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Программа является основой для деятельности администрации и педагогического коллектива 

Гимназии, разработана на базе действующего законодательства РФ в области образования, а также при-

оритетов развития образовательной среды и достижений современной науки в сфере общего среднего об-

разования. 

Паспорт программы развития 

Полное наименова-

ние Программы раз-

вития 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Бардымская гимназия» на 2015 – 2018 гг. (далее – Программа развития) 

Основания для раз-

работки Программы 

развития 

Реализация Программы развития осуществляется на основе ряда законов и нор-

мативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г.   № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-

ных кабинетов». 

Цель Программы 

развития 

Создание системы устойчивого развития и эффективной реализации человече-

ского потенциала в образовательной деятельности сельской гимназии. 

Основные задачи - Создание условий устойчивого роста человеческого капитала и человеческого 

потенциала потребителей образовательных услуг, педагогов, руководителей 

гимназии; 

-  Воспитание патриотизма; 

- Повышение эффективности диалога культур; 

- Развитие управленческих компетенций педагогов 

Перечень основных 

Направлений Про-

граммы развития  

1. Патриот малой Родины – патриот России. 

2. Национально-региональный компонент содержания образования в диалоге 

культур. 

3. Культура управления развитием детской одарённости. 

4. Педагог – руководитель процесса развития обучающегося. 

Сроки реализации 

Программы развития 

Программа развития разработана на период 2015 – 2018 гг.   

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы 

развития 

Ожидаемые результаты:  

 соответствие образовательному заказу социума;  

 обновлённая структура и содержание образования через реализацию иннова-

ционных технологий;  

 повышение инвестиционной привлекательности учреждения через публика-

цию результатов деятельности в СМИ, на официальном сайте станции юных 

натуралистов;  

 повышение эффективности системы управления в учреждении; 

 создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников;  

 систематическое участие педагогов и обучающихся в мероприятиях различ-

ного ранга, социальных  проектах;  

 увеличение доли одаренных детей в различных предметных и метапредмет-
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ных областях; 

 воспитание основ здорового образа жизни;  

 создание безопасных и комфортных условий обучения; 

 высокий уровень социализации выпускников;  

 улучшения качества взаимодействия с  социальными партнерами;  

 увеличение активности родителей обучающихся в деятельности учреждения;  

 улучшение материально-технической базы. 

Механизм эксперти-

зы Программы раз-

вития 

Ежегодно вопрос «О ходе реализации программы развития МБОУ «Бардымская 

Гимназия» заслушивается на заседании Управляющего и Педагогического сове-

тов, представляется на суд общественности в отчете о результатах самообследо-

вания, размещаемом на официальном  сайте Гимназии 

Ресурсное обеспече-

ние реализации Про-

граммы  

 

1. Высокий уровень развития  креативного потенциала педагогического коллек-

тива. 

2. Высокий уровень развития  у педагогического коллектива исполнительской 

культуры. 

3. Опыт успешного участия в проектной деятельности у гимназистов и педаго-

гов. 

4. Высокий уровень профессионализма педагогического коллектива гимназии. 

5. Опыт успешного участия гимназистов в олимпиадах и научно-

исследовательской деятельности. 

6. Опыт эффективного управленческого обеспечения реализации миссии Гим-

назии. 

7. Имидж Гимназии, как образовательного учреждения, обеспечивающего со-

циальный и профессиональный успех своих выпускников, как площадки для 

межкультурного общения детей и подростков Пермского края. 

Разработчики Про-

граммы развития 

Администрация, научный руководитель Гимназии 

Фамилия, имя, отче-

ство, должность, ру-

ководителей Про-

граммы развития 

Исмагилова Нурия Габдрахмановна – директор гимназии; 

Рябухин Владимир Владимирович – научный руководитель, доцент кафедры 

управления школой; 

Атнабаева Эльза Назмулахатовна – зам. директора по НМР; 

Ибрагимова Гульнара Ревовна – зам. директора по МР; 

Филинова Фарида Сеитжановна – зам. директора по ВР; 

Тайсина Ясима Газнавийовна – зам. директора по УВР; 

Махмудова Миляуша Даниловна – зам. директора по УР. 

Исполнители меро-

приятий Программы 

развития 

1. Коллектив Гимназии; 

2.  Социальные партнеры Гимназии. 
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Информационная справка о деятельности образовательного учреждения 

Гимназия имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности № 1219 от 11.03.2011г. 

и Государственную аккредитацию по типу «общеобразовательное учреждение», по виду «гимназия» 

(Свидетельство о государственной аккредитации № 178 от 24 мая 2011 года ИНН 5930001250). 

Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации являются: 

 обеспечение среднего (полного) общего образования повышенного уровня обучающихся, га-

рантирующего получение высшего профессионального образования; 

 приобщение воспитанников к национальной культуре своего народа и к культуре других наро-

дов, формирование гражданских качеств личности; 

 развитие творческих способностей и одаренности детей через систему внеурочной деятельно-

сти; 

 здоровьесберегающая деятельность; 

 информатизация образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в форме предоставления 

платных образовательных услуг в «Школе будущего первоклассника». 

Кадровые ресурсы 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В гимназии сформирован профессиональный, творчески работающий коллектив педагогов. На на-

чало 2015-16 уч.г. в гимназии работает 48 педагогов, из них 16 (33%) награждены отраслевыми награда-

ми. Число учителей, имеющих первую и высшую категорию, достаточно высокое –  за последний год оно 

составило 90%. 54% педагогов имели высшую категорию. Ежегодно педагоги являются участниками и 

победителями муниципального и краевого этапов конкурса «Учитель года». Среди работающих 7 чело-

век – обладатели президентской премии в рамках ПНПО.  

Гимназия является центром методической деятельности в районе. Учителя активно участвуют в 

инновационной деятельности и представляют опыт работы на муниципальных семинарах и краевых на-

учно-практических конференциях. 39% педагогов гимназии в прошлом учебном году являлись организа-

торами методической деятельности на муниципальном уровне (руководство РМО и проблемными груп-

пами). Об активной инновационной деятельности педагогов свидетельствует количество участников 

краевых проектов апробационных площадок, которое за последние три года достигло 33. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
Все учебные кабинеты, библиотека, административные рабочие места оснащены компьютерной 

техникой, которая ежегодно обновляется и совершенствуется. Обеспечен лицензионный доступ к сети 

Интернет для педагогов и обучающихся.  

Библиотечный фонд гимназии оснащен полностью учебной литературой согласно Федеральному 

перечню учебников и достаточной научно-популярной, художественной литературой и периодической 

печатью.  

Учебные кабинеты имеют необходимый уровень оснащенности методическими, дидактическими 

и наглядными пособиями, соответствующей требованиям ФГОС.  

Гимназия создает условия для здоровьесберегающей деятельности. Оборудован спортивный зал, 

построены школьный стадион и стритбольная площадка, в начальной школе апробируется учебная ме-

бель – конторки, приобретены игровые модули для организации активных перемен и динамических пауз, 

имеются уголки отдыха для старшеклассников. Обеспечивается двухразовое горячее питание для обу-

чающихся и педагогов. Реализация программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ осуществляется 

педагогом-психологом и педагогом-логопедом. Занятия проводятся в оснащенных необходимым обору-

дованием логопедическом кабинете и кабинете психологической разгрузки.  

Особенности контингента обучающихся 
В гимназии обучается более 640 учащихся с тенденцией возрастания количества обучающихся и в 

ближайшем будущем. Прием обучающихся осуществляется на общих основаниях по месту жительства. В 
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начальной школе 11 класс-комплектов, в основной – 11, в старшей – 4. Гимназия выполняет социальный 

заказ: создать условия для получения обучающимися среднего образования повышенного уровня, доста-

точного для поступления в высшие учебные заведения г. Перми, а также Республик Татарстан и Башкор-

тостан. Ежегодно выпускники выбирают и поступают в вузы соседних республик. Основной контингент 

родителей – рабочие и служащие со средним и высшим профессиональным образованием.  

Эффективность образовательного процесса подтверждается учебными показателями. Мотивация к 

учению у учащихся высока, стабильно около 55% обучающихся учатся на «4» и «5». Качество знаний 

обучающиеся подтверждают на ОГЭ и ЕГЭ, и результаты превышают показатели по Пермскому краю. 

По итогам мониторинговых обследований обучающиеся 4-х классов в 2014 -2015 учебном году показали 

высокие результаты: по русскому языку средний тестовый балл – 50,2 и по математике – 50. 

Учащиеся гимназии отличаются высокой познавательной активностью: более трети учащихся 7-11 

классов ежегодно участвуют в предметных олимпиадах муниципального,  краевого и российского  уров-

ней и из них 80-90% становятся победителями и призерами; улучшаются показатели участия в предмет-

ных олимпиадах на региональном и всероссийском  уровнях. 

Растет количество и результативность участия в конкурсах исследовательских работ не только на 

муниципальном и краевом  НПК, но и на федеральном уровне. В 2015 году на муниципальной НПК при-

няли участие 7 учащихся, из них 6 работ стали победителями и призёрами. Гимназисты являются участ-

никами и становятся призерами и победителями НПК, например, за последний год это 4 работы краевого 

и 5 работ всероссийского  уровней. 

По образовательным результатам гимназия вошла в «Топ-200 Лучших сельских школ России-

2015», обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников. 

Инновационная деятельность 

Реализация предшествующих программ развития «От глубоких знаний к ключевым компетенци-

ям», «Бардымский гимназист – гражданин России» и апробационная деятельность по подготовке к вве-

дению новых образовательных стандартов создала условия и обеспечила преемственность в формирова-

нии ОУУН → УУД, гражданских качеств → личностных результатов. Разработка таких направлений, как 

развитие современных компетенций обучающихся, освоение педагогами продуктивных образовательных 

технологий,  становление личности с развитой национальной самоидетификацией и гражданскими каче-

ствами, подготовка к введению ФГОС стали основанием для разработки следующей, завершающей про-

граммы развития.  

Инновационная деятельность гимназии в статусе краевого Инновационного центра по граждан-

скому образованию и краевой апробационной площадки по подготовке к введению ФГОС ООО сопро-

вождалась реализацией целевых программ: 

 «Национально-региональный компонент в образовательном процессе гимназии» (преемственные 

программы с 2004 г.) 

 «Гражданское образование» (2008-11 гг.) 

 «Мой выбор», программа экспериментальной деятельности по предпрофильной подготовке  (2011-

15гг) 

 «Наше здоровье» (проекты «Красивая осанка», «Острое зрение», «Правильное питание», 2010-13 

гг.), «Двигательная активность» (2014-2017гг.) 

 «Одаренные дети» - преемственные программы 2008г., 2011 г, 2015г. 

 ««Публичное выступление как средство развития коммуникативных УУД обучающихся гимна-

зии» (I этап – 2012-2014гг., II этап - 2015-2018гг.) - программа апробационной деятельности в 

рамках деятельности краевой апробационной площадки посредством участия в краевых проектах 

«Проектирование основной образовательной программы: целевой и организационные разделы» 

(2012г.), «Метапредметные результаты освоения ООП ООО и оценка их достижения на институ-

циональном уровне» (2013г.), «Этнокультурное и поликультурное содержание образования в ус-

ловиях введения и реализации ФГОС ООО» (2014 г.), «Научно-методическое сопровождение дея-

тельности апробациооных площадок в 2015г». 

Таким образом, сложились следующие этапы стратегии гимназии:  

1. 2006 – 2010гг. – образовательный  процесс, обеспечивающий устойчивое развитие у большинства 

его участников 
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• умений лидерства позитивных перемен в гражданском обществе; 

• инновационных и творческих способностей; 

• гражданского самосознания на основе толерантности и национальной самоидентификации. 

2. 2011 – 2014 гг. – образовательный процесс, развивающий систему компетенций академической, 

социальной и гражданской самореализации.  

3. 2015 -2018гг. – создание системы устойчивого развития и эффективной реализации человеческого 

потенциала в образовательной деятельности сельской гимназии. 

Последний этап является основанием для разработки завершающей в данной стратегии програм-

мы, обобщающей и систематизирующей все предыдущие образовательные результаты развития гимна-

зии. 

Структура и ключевые компоненты содержания Программы развития  

МБОУ «Бардымская гимназия» на период 2015 – 2018 гг. 

Функциональное назначение программы – завершение процесса реализации стратегии гим-

назии на период с 2006 по 2018 гг. 

Тема программы: «От культуры диалога к диалогу культур». 

Цель программы: Создание системы устойчивого развития и эффективной реализации чело-

веческого потенциала в образовательной деятельности сельской гимназии. 

Основные задачи: 

 Создание условий устойчивого роста человеческого капитала и человеческого потенциала потребителей 

образовательных услуг, педагогов, руководителей гимназии; 

 Воспитание патриотизма; 

 Повышение эффективности диалога культур; 

 Развитие управленческих компетенций педагогов. 

Идеология программы. 

Культурно-этническое многообразие России и Пермского края – неисчерпаемый бесценный ре-

сурс обогащения и эффективной реализации человеческого потенциала участников образовательной дея-

тельности гимназии и всех заинтересованных субъектов в диапазоне: муниципалитет – край – страна – 

международные организации и объединения. 

Динамичное усиление социально-политической сложности глобальной внешней среды обусловли-

вает такие приоритеты общего среднего образования как патриотизм, гражданственность, ответствен-

ность, целеустремлённость, инициатива, трудолюбие, дисциплинированность. 

Глобальная проблема национально-государственной идентичности должна и может решаться в 

развитии этнокультурного диалога на уровнях: гимназия – Пермский край – Россия – международное со-

трудничество. 

Педагог – руководитель процесса устойчивого роста и эффективной реализации человеческого по-

тенциала обучающегося, поэтому совершенствование управленческой деятельности учителя – главное 

условие развития менеджмента качества образования гимназии. Одно из основных требований эффек-

тивности менеджмента качества – культура диалога субъекта и объекта управления. 

Обогащение и эффективная реализация человеческого потенциала невозможны без обеспечения 

системного развития детской одарённости. Компетентное управление этим процессом также требует 

культуры диалога всех заинтересованных участников образовательной деятельности. 

В условиях высокой экономической нестабильности главным ресурсом успешного завершения 

процесса реализации стратегии Гимназии в настоящей Программе выступают признанные профессио-

нальным сообществом Бардымского муниципального района и Пермского края нематериальные активы 

Гимназии, человеческий и социальный капитал педагогов, руководителей, потребителей образователь-

ных услуг. 

Методология программы. Приоритетными направлениями реализации системно-

деятельностного подхода в настоящей программе являются: 
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– кооперация усилий, необходимых для обеспечения устойчивого развития социального здоровья уча-

стников образовательной деятельности посредством воспитания патриотизма, гражданственности, от-

ветственности; 

– координация деятельности участников диалога культур (культуры межэтнического взаимопонимания 

и сотрудничества, педагогической культуры, культуры быта, культуры предпринимательства, культу-

ры лидерства, культуры управления и т.п.) в обеспечении наращивания развивающего потенциала об-

разовательной деятельности гимназии; 

– повышение эффективности планирования, организации, контроля процесса развития управленческой 

компетентности педагога; 

– координация организационно-педагогической деятельности по развитию одарённости обучающихся. 

 Идеология и методология программы обусловливают содержание главных направлений её 

реализации: 

1. Патриот малой Родины – патриот России. 

2. Национально-региональный компонент содержания образования в диалоге культур. 

3. Культура управления развитием детской одарённости. 

4. Педагог – руководитель процесса развития обучающегося. 

Каждое направление Программы представлено в следующих разделах – целевых программах.  

Перечисленные направления структурируют содержание ключевых результатов программы, пред-

ставленных в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица № 1. Ключевые результаты обучающихся 

Направления реали-

зации программы 

Планируемые ключевые  результаты 

Инструменты, 

критерии эф-

фективности 

процесса дос-

тижения 

результатов 

знает понимает умеет владеет  Тесты ЕГЭ, 

ОГЭ, ЕРТ; 

 результаты 

участия в кон-

курсах, фести-

валях, фору-

мах, социаль-

ных и куль-

турных проек-

тах и.т.п.; 

 Содержание 

личностных и 

метапредмет-

ных результа-

тов ООП; 

 Критерии А.В. 

Хуторского;  

 Таксономия 

целей образо-

вания Б. Блу-

ма, М.В. Кла-

рина 

 Карта эффек-

тивных ком-

муникаций 

1. Патриот малой 

Родины – патриот 

России. 

 

 историю своего ро-

да, фамилии; 

 основное содержа-

ние истории этноса; 

 связь туризма и 

патриотизма; 

связь краеведения и 

патриотизма; 

 обусловленность 

своего имени; 

 значение района 

для края и страны; 

 ценность занятий 

краеведением для 

развития чувства 

патриотизма; 

 ценность туризма 

для саморазвития 

чувства патрио-

тизма; 

 поставить социально-

значимую цель; убедить 

окружающих  в необхо-

димости её достижения; 

 

 приемами организации 

деятельности, обеспе-

чивающей гарантиро-

ванное получение за-

планированного соци-

ально-значимого ре-

зультата; 

 приёмами вовлечения 

окружающих в про-

цесс достижения соци-

ально-значимых це-

лей; 

2. Национально-

региональный 

компонент со-

держания обра-

зования в диало-

ге культур. 

 сущность толе-

рантного отно-

шения к предста-

вителям других 

этносов и куль-

тур; 

 о пользе обмена 

содержанием 

культур различ-

ных этносов. 

 необходимость то-

лерантности в со-

временном мире; 

 ценность диалога 

культур. 

 анализировать связи жиз-

ни своего этноса с жиз-

нью; 

 анализировать перспек-

тивы развития этноса; 

 пользоваться ресурсами 

краеведения  и туризма в 

развитии любви к малой 

Родине и России; 

 анализировать сходства и 

отличия своей и иной 

культуры;  

 содержанием родо-

словной;  

 релевантной информа-

цией о взаимосвязи 

процессов развития эт-

носа с процессами раз-

вития края и страны;  

 приёмами саморазви-

тия толерантности;  

 компетентностью ини-

циации, поддержки и 

развития процесса 
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 участвовать в диалоге 

культур края и страны; 

диалога культур. 

3. Культура управ-

ления развитием 

детской одарён-

ности 

 свои сильные и 

слабые стороны;  

 возможности ис-

следовательской 

работы в сфере 

взаимодействия 

культур. 

 

 возможности и ог-

раничения практи-

ческого примене-

ния способностей;  

 значимость НИР в 

сфере взаимодейст-

вия культур. 

 актуализировать лично-

стный потенциал сверст-

ников, старших  и млад-

ших; 

 организовать деятель-

ность, приносящую поль-

зу себе и окружающим;  

 максимально эффективно 

использовать свои силь-

ные  стороны;  

 разрабатывать методоло-

гический аппарат кон-

кретного исследования в 

сфере диалога культур с 

помощью научного руко-

водителя 

 приёмами максималь-

но эффективного ис-

пользования личност-

ного потенциала;  

 приемами эффектив-

ной коммуникации с 

детьми и взрослыми;  

 анализа и обобщения 

фактов  

 взаимодействия и 

взаимовлияния куль-

тур. 
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Таблица №2. Планируемые результаты взрослых участников процесса реализации программы. 

Направление 4: Педагог – руководитель процесса развития обучающегося. 

 

Содержание планируемого результата 
Инструменты, критерии контроля эффективности процесса достижения результата 

Инструменты  Критерии  

Освоение и применение методик проектирования обра-

зовательных систем 

Тренинги, рефлексивные семинары; ди-

агностические методики, исследующие 

продуктивность и эффективность обра-

зовательного процесса; 

здоровье педагогов и руководителей 

гимназии;  

социологические  опросы; 

кейс–стади;  

мастер-классы;  

имитационное моделирование; 

конкурсы профессионального мастерст-

ва; 

социальные и культурные проекты. 

 

 

 

 

 

 

Стабильно высокие формальные показа-

тели результатов образовательного про-

цесса. 

Лидирующее положение гимназии в кон-

курсах профессионального мастерства. 

Точный выбор индивидуальной образо-

вательной траектории не менее, чем 80% 

обучающихся. 

Расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг. 

Участие в научно-практических конфе-

ренциях. 

Гимназия – центр методического сопровождения обра-

зовательных инноваций района 

Стабильно большое число постоянно 

действующих, тематических и проблем-

ных семинаров, круглых столов, научно - 

практических конференций, проводимых 

на базе гимназии. 

Стабильный уровень здоровья педагогов и руководите-

лей гимназии 

Уменьшение числа больничных листов. 

Стабильно высокие формальные показа-

тели нравственно - психологического 

климата. 

Инициативное участие большинства родителей в реше-

нии проблем повышения эффективности образователь-

ной деятельности  гимназии 

Стабильный и динамичный рост педаго-

гически эффективных родительских ини-

циатив. 
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Системные мероприятия по реализации программы.  

Серия семинаров по темам 

1. Коммуникативная компетентность в обеспечении эффективности диалога культур. 

2. Этнокультурный компонент в обеспечении эффективности освоения профессио-

нального стандарта педагога. 

3. Ресурсы профессионального стандарта в обеспечении эффективности управленче-

ской деятельности педагога. 

4. Ресурсы ФГОС в нормативно-методическом обеспечении эффективности деятель-

ности современной образовательной организации. 

5. Проектирование образовательных систем в повышении эффективности управлен-

ческой деятельности педагога. 

6. Деятельностные основы развития одарённости школьника. 

7. Ресурсы ФГОС и Профессионального стандарта педагога в управлении развитием 

одарённости школьника. 

8. Сетевое взаимодействие образовательных организаций в управлении развитием 

одарённости школьника. 

9. Тьюторское сопровождение в управлении  развитием одарённости школьника. 

10. Кооперация семьи и образовательной организации в обеспечении обогащения и 

эффективной реализации человеческого потенциала обучающегося. 

Серия мастер-классов по темам: 

1. Управление диалогом культур в условиях возрастания социально-экономической 

неопределённости. 

2. Управление ростом человеческого потенциала в семье обучающегося. 

3. Эффективный опыт управления развитием одарённости школьника. 

Первоочередные мероприятия по реализации программы. 

1. Разработка и апробация циклограммы управления реализацией ООП гимназии. 

2. Разработка и апробация циклограммы управления реализацией национально-

регионального компонента содержания образования. 

3. Корректировка содержания плана международной деятельности гимназии. 

4. Разработка и апробация циклограммы деятельности этнографического музея. 

5. Разработка и апробация мониторинга эффективных коммуникаций. 

Ресурсы успешной реализации программы 

1. Высокий уровень развития  креативного потенциала педагогического коллектива. 

2. Высокий уровень развития  у педагогического коллектива исполнительской куль-

туры. 

3. Опыт успешного участия в проектной деятельности у гимназистов и педагогов. 

4. Высокий уровень профессионализма педагогического коллектива гимназии. 

5. Опыт успешного участия гимназистов в олимпиадах и научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Опыт эффективного управленческого обеспечения реализации миссии Гимназии. 

7. Имидж Гимназии, как образовательного учреждения, обеспечивающего социаль-

ный и профессиональный успех своих выпускников, как площадки для межкуль-

турного общения детей и подростков Пермского края. 

 

Механизмы реализации программы 

1. Эффективное управленческое обеспечение направлений реализации программы. 

2. Успешная рутинизация эффективных инновационных проектов. 

3. Совершенствование педагогического взаимодействия с семьей обучающегося, со-

циальными институтами, властными структурами. 

4. Развитие форм родительского и ученического самоуправления ОУ. 
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5. Реализация проектных мастерских для педагогов, учащихся и родителей.  

Критерии эффективности процесса реализации программы 

1. Эффективная реализация образовательной программы гимназии.   

2. Лидирующее положение гимназии в сфере общего среднего образования муници-

пального района. 

3. Эффективно действующие структуры общественно-государственного управления 

гимназией. 

4. Рутинизация достижений в годовых планах работы гимназии. 

5. Участие в инновационной деятельности не менее 100% состава администрации; не 

менее 65% - 80% участников педагогического коллектива. 

6. Действенная система наставничества. 

7. Стабильно высокий уровень физического, психического, социального здоровья 

участников образовательного процесса, определяемый с помощью специального 

мониторинга.  

8. Сопоставимое качество гимназического образования во всей возрастной вертикали. 

9. Стабильная ситуация организации педагогических мастерских, временных творче-

ских проблемных групп и коллективов, опытно-экспериментальных площадок и 

лабораторий, мастер-классов, решающих актуальные проблемы развития совре-

менного общего среднего образования.   

10. Стабильно высокие качественные показатели ЕГЭ.  

11. Стабильно высокие результаты участия гимназистов в олимпиадных формах раз-

личного содержания. 

12. Стабильное число старшеклассников – эффективных лидеров и менеджеров подро-

стковых и молодежных социально-значимых инициатив масштаба муниципальный 

район – Пермский край. 

13. Успешное освоение ФГОС. 

14. Успешное освоение профессионального стандарта педагога. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОГРАММА «ПАТРИОТ МАЛОЙ РОДИНЫ – ПАТРИОТ РОССИИ»  

Паспорт 

Исполнители  Педагоги,  учащиеся, родители МБОУ «Бардымская гимназия» 

Цель програм-

мы 

Развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному про-

явлению в различных сферах жизни общества.  

Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного села, края и страны. 

Задачи про-

граммы 

Развивать духовно-нравственную личность, разумно сочетающую лич-

ные интересы с общественными.  

Воспитывать чувства долга, ответственности, готовности к защите Оте-

чества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа.  

Формировать необходимые материальные и правовые нормы поведения 

 Воспитывать гордость за героическое прошлое своей Родины и уваже-

ние к  культуре своей страны. 

Сроки реализа-

ции  

2015 – 2020 гг. 

Ожидаемые ре- Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязан-



13 

 

зультаты ностей перед государством и обществом.  

Формирование стойкой патриотической позиции.  

Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, при-

общение к общечеловеческим ценностям.  

Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чув-

ственное восприятие мира.  

Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

Создание условий для уважительного отношения к правам ребенка. 

Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для развития 

и становления личности и индивидуальной помощи ребенку. 

Повышение уровня социальной активности, гражданской ответственно-

сти, духовности подростков и молодёжи, повышение статуса участни-

ков мероприятий. 

Формирование положительного имиджа школы через тиражирование 

инновационного опыта по гражданско-патриотическому воспитанию в 

районе. 

Пояснительная записка 

В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные с изме-

нениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, расслоение общества, 

коснувшееся каждой семьи, привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций 

детей и подростков, усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к 

понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Рас-

тущий дефицит гуманности, социальная напряженность, деформация семей отрицательно 

влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения.  

Появился новый тип войн – террористические войны, от которых страдают, прежде 

всего, мирные граждане, как правило, не подготовленные к экстремальным ситуациям.  

Любая страна нуждается в наличии системы патриотического воспитания. Его со-

держание должно соответствовать сложившейся в стране ситуации, а его системе надле-

жит быть гибкой и постоянно изменяющейся в свете современных требований.  

Исследования в педагогике доказали, что воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма. В связи с этим разработана программа по патриотическому воспитанию, 

цель которой – социальное становление, патриотическое воспитание, формирование ак-

тивной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества, обучение уме-

нию вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

«Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных 

средств национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это чело-

век, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё 

человеческое право». 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребёнком сво-

их прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству. Это вопросы не только философские, социальные, экономические, но и 

чисто педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не сто-

роннего наблюдателя. Гражданственность включает в себя взаимоотношения на уровне 

«гражданин — государство» и «человек — общество». Формируя гражданина, мы, прежде 

всего, должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения 

— это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятель-

ность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высо-

кого патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к выпол-
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нению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Роди-

ны.  

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как 

любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить 

конституционный долг перед Родиной.  

На наш взгляд, именно эти качества личности утрачиваются в современном обще-

стве, и понятие “патриотизм” становится каким-то безликим, далёким для понимания се-

годняшними школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы 

ребёнок не утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к сво-

ему дому, заложенной в его душе с самого рождения. 

Главное в программе — системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

оптимально использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную сре-

ду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Цели и задачи программы 

Цели:  

Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному проявлению граждан-

ской позиции в различных сферах жизни общества.  

Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающе-

го свою судьбу с будущим родного села, края и страны. 

Задачи:  

Развивать духовно-нравственную личность, разумно сочетающую личные интере-

сы с общественными.  

Воспитывать чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чув-

ства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

своего народа.  

Формировать необходимые материальные и правовые нормы поведения.  

Воспитывать гордость за героическое прошлое своей Родины и уважение к  куль-

туре своей страны. 

Основные принципы организации патриотического воспитания: 

Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и учащегося общая цель, ин-

тересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, 

позиции равенства. Ведущим в отношении взрослого и ребёнка является принцип: “хоть 

ты ещё и ребёнок, но такой же, человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее 

дело”.  

Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех сту-

пенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. Учёт 

закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном периоде, обеспе-

чение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и подростков.  

Концептуальные принципы совместного образования (демократизация, гуманиза-

ция).  

Принципы организации и самоорганизации (активность учащегося, его мотивиро-

ванность, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству и коммуникативность).  

Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим ступеням: воз-

никновение, становление, период зрелости и преобразование.  

Контроль  реализации  Программы 
Для координации  и реализации деятельности всех структур гимназии, заинтересо-

ванных в реализации системы патриотического воспитания и образования,  будет создан 
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координационный совет, который обсуждает промежуточные результаты работы по Про-

грамме, уточняет механизм ее реализации. 

 В состав  совета войдут: 

1.     Заместитель директора по воспитательной работе. 

2.     Преподаватель ОБЖ 

3.     Руководитель МО классных руководителей. 

4.     Руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

5.     Педагог-организатор 

Оценка эффективности реализации Программы: 

В результате реализации Программы ожидается: 

 обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного роста   подрастаю-

щего поколения; 

 создание условий для преемственности поколений; 

 конкретизация цели воспитательной работы; 

 содействие решению проблемы формирования духовно-патриотических ценностей у 

учащихся; 

 воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу; 

 создание системы работы педагогического коллектива по данной проблеме; 

 повышение интеллектуального, культурного, физического, нравственного развития 

учащихся; 

 поступление обучающихся в  военные учебные заведения и учебные заведения МЧС; 

Количественными результатами реализации Программы должны стать: 

 доведение числа систематически занимающихся патриотической работой школьников 

до уровня 100%; 

 создание элективных курсов и кружков патриотической направленности; 

 привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям патриотиче-

ской направленности и, как следствие, снижение числа школьников, совершивших 

правонарушения; 

 повышение уровня воспитанности  и нравственности учащихся; 

 разработка исследовательско-поисковых работ обучающихся. 

Выполнение программы приведёт к  повышению социальной активности, граждан-

ственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, малой Родине  

воспитанников нашей гимназии. 

Организация деятельности по реализации программы 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на пять лет.  

Структура и организация данной программы строится с учётом различных возрас-

тных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и задачами   разви-

тия учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности уча-

щихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать 

самостоятельно. 

I категория: учащиеся 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите 

Отечества, воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников строит-

ся с учётом у них пока ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полу-

ченных знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот период 

обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, общеобразова-

тельных задач.  
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Воспитательный эффект всех форм патриотического воспитания будет зависеть от 

того, насколько системно будут формироваться знания ребят о своей Родине, о людях, 

живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое отношение к деятельности по 

защите близких.  

Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, впечат-

лительность и восприимчивость, развить у младших школьников чувства восхищения 

близкими, одноклассниками, людьми, живущими в нашем селе: 

 заложить основные моральные ценности, нормы поведения; 

 гуманизация  отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на уче-

ние; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через внеклассные мероприятия. 

II категория: учащиеся 5–8-х классов.  

У подростков зарождается потребность анализировать и обобщать факты и явления 

действительности, вырабатывать собственные взгляды на окружающее, на нравственные 

требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у подростков ценностных ори-

ентиров  является участие школьников: в различных видах военно-патриотической дея-

тельности, конкурсах, соревнованиях организуемых в школе.  

Задачи: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок поведения подростка; 

 заложить фундамент предпрофильной подготовки школьников, необходимой для про-

должения образования на III ступени и выбора ими своего направления профессио-

нальной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно-

преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее, 

 формировать личностные качества, необходимые для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством 

 формировать способность противостоять негативному воздействию социальной среды 

III категория: учащиеся 9–11-х классов.  

Это период формирования научного мировоззрения, интеллектуального и физиче-

ского развития человека, его профессионального самоопределения. Поэтому, гимназия 

будет готовить учащихся к сознательному выбору профессии.  

В учебно-воспитательном процессе следует не просто передавать учащимся знания 

о разных профессиях, о событиях в стране, о её историческом развитии, но и формировать 

у них ответственность за её будущее, прививать общественно ценный опыт реализации 

своих способностей на благо своей Родины. 

Задачи: 

 определить гражданскую позицию, социально-политическую ориентацию; 

 нравственное, духовное, физическое становление выпускников, полное раскрытие и 

развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональ-

ному и личностному  самоопределению;  

 сформировать личностные качества, необходимые для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством 

 обеспечить развитие толерантного мышления, высокий уровень общекультурного раз-

вития 
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Основные направления программы 

Связь поколений. 

Цель: осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

1. воспитывать гордость за свою Родину, героев. 

2. сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

3. способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории 

и ответственности за будущее страны. 

Формы:  

 тематические классные часы, беседы,  

 уроки мужества,  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–

интернационалистами,  

 конкурсы,  

 посещение музеев,  

 праздники, посвященные памятным датам 

 реализация классных и общешкольных проектов 

 работа школьного музея 

Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека. 

2. Развивать ученическое самоуправление. 

3. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

4. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

5. Знакомить с историей России, Пермского края ее культурой, развитием промыш-

ленности; Изучать культуру других национальностей, населяющих Россию; 

6. Участвовать во Всероссийских конкурсах. 

Формы:  

 тематические классные часы,  

 коллективные творческие дела,  

 конкурсы, викторины по правовой тематике,  

 праздник получения паспорта, дня Конституции,  

 устный журнал,  

 встречи с интересными людьми,  

 акции, диспуты 

 работа школьного музея 

 военно-спортивные игры 

 проектная деятельность 

 посещение театров и выставок; 

Мой край родной. 

Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Роди-

не. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного края, села. 

2. Воспитывать позицию «Я – гражданин России». 

3. Формировать экологическое поведение. 
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Формы:  

 тематические классные часы,  

 встречи с интересными людьми 

 экологическое движение,  

 выпуск листовок, газет,  

 озеленение,  

 игры, марафоны, викторины,  

 экскурсии, выезды на природу,  

 посещение театров, музеев села и края 

 туристско-экскурсионная деятельность 

 проектная деятельность, исследовательская деятельность 

Моя школа 

Цель: создание позитивного имиджа гимназии 

Задачи 

1. Воспитывать любовь к школе как второму дому; 

2. Воспитывать и развивать духовные ценности на примере судеб выпускников гим-

назии. 

3. Продолжить историю гимназии; 

4. Воспитывать чувство гордости за школу, в которой учишься 

5. Пропагандировать профессию педагога 

Формы 

 различные школьные мероприятия; 

 субботники, трудовые десанты, работа по благоустройству территории гимназии; 

 традиционные мероприятия  

 экскурсии в школьный музей 

 встречи с выпускниками 

Мое село. 

Цель: приобщение учащихся к насущным заботам села,  к его экологическим про-

блемам; воспитание гордости и любви к родному селу, уважение к его истории и жителям. 

Задачи: 

1. Знакомить с историей села; 

2. Изучать военную и трудовую историю села; 

3. Знакомить с культурой и традициями села; 

4. Продолжить работу по благоустройству села. 

Формы 

 встречи с интересными людьми; 

 выставки и экскурсии; 

 классные часы; 

 субботники 

 проектная, исследовательская деятельность 

Я и семья. 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

4. Знакомство с профессиями родителей; пропагандировать профессиональные дина-

стии. 

5. Сохранять лучшие традиции семьи, пропагандировать опыт семейного воспитания 

6. Привлекать к изучению родословной своей семьи 

Формы:  
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 беседы,  

 родительские собрания,  

 индивидуальное консультирование,  

 совместные мероприятия, игры,  

 семейные праздники и  часы общения. 

 анкетирование,  

 реализация проектов «Моя родословная», «Профессии моей семьи» и т.д 

План мероприятий по реализации  программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Формирование и пополнение банка педагогической 

информации материалами по организации  и осуще-

ствлению патриотического воспитания учащихся. 

еже-

годно 

Завуч по ВР, 

педагог–организатор 

кл. руководители 

2.  Использование символов Российской Федерации, 

Пермского края и Бардымского района  при прове-

дении школьных мероприятий. 

посто-

янно 

 Завуч по ВР, 

педагог–организатор 

3.  Участие в постоянно действующих районных,  крае-

вых и российских конкурсах, реализующих про-

граммы патриотического воспитания школьников. 

2015-

2020г. 

Завуч по ВР,  

педагог–организатор, 

учителя–предметники, 

кл. руководители 

4.  Проведение тематических линеек, классных часов по 

истории России, символике России, Пермского края 

и Бардымского района  

2015-

2020г. 

Завуч по ВР, 

педагог–организатор 

5.  Участие в акции «Вахта памяти»: 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, воинами-интернационалистами и тружениками 

тыла; 

Классные мероприятия; 

Общешкольная линейка, посвященная Дню Победы 

Парад Победы 

Почетный караул  

Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская ленточка»  

2015-

2020г. 

Завуч по ВР, 

педагог–организатор 

преподаватель ОБЖ  

классные руководите-

ли 

6.  Участие в районном туристическом слете, соревно-

ваниях «А, ну-ка, парни!» 

еже-

годно 

преподаватель ОБЖ  

7.  Участие в акциях по уборке и реставрации памятных 

мест на кладбищах и мемориалах района 

Шефство над могилой Р.Ф. Ягафарова 

Осен-

не-

весен-

ний 

период 

Завуч по ВР 

8.  Подготовка и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница»  

еже-

годно 

преподаватель ОБЖ  

9.  Проведение сборов с юношами 10 классов еже-

годно 

преподаватель ОБЖ  

10.  Продолжение работы клуба «Патриот» еже-

годно 

Ахматнуров Э.В. 

Мусина Л.И. 

11.  Включение элементов военно-прикладных видов 

спорта и строевой подготовки в тематику занятий по 

физкультуре 

еже-

годно 

преподаватель ОБЖ 

учителя физкультуры  

12.  Организация традиционных встреч: еже- Завуч по ВР, 



20 

 

с ветеранами,  

с воинами-интернационалистами; 

с курсантами военных училищ; 

с призывниками 

выпускниками  гимназии 

интересными людьми культуры, спорта и труда 

годно педагог–организатор 

классные руководите-

ли 

13.  Проведение в школе конкурсов, связанных с герои-

ческим прошлым России, важнейшими событиями в 

жизни народа. 

еже-

годно 

учителя истории, Му-

насипова Д.Н. 

14.  Участие обучающихся  и педагогов проектной дея-

тельности 

еже-

годно 

Кл. руководители 

15.  Реализация подпрограмм 

ЗОЖ 

 

еже-

годно 

Завуч по ВР, 

педагог –организатор 

кл.руководители 

16.  Проведение общешкольных мероприятий посвящен-

ных 

Дню Знаний, Дню пожилого человека, Дню матери, 

Дню толерантности,  Дню Конституции и т.д. 

еже-

годно 

Завуч по ВР, 

педагог–организатор 

кл.руководители 

17.  Проведение уроков мужества, посвященных Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. 

еже-

годно 

Классные руководи-

тели 

18.  Участие в легкоатлетическом кроссе, посвященном  

Дню Победы и 1 мая 

еже-

годно 

учителя физкультуры 

19.  Организация и проведение школьного смотра строя 

и песни 

еже-

годно 

Преподаватель ОБЖ 

20.  Музейная педагогика: 

Памяти Ш.Казанбаева 

История гимназии  

Татарская изба 

еже-

годно 

Руководитель школь-

ного музея,  

Учителя-предметники 

21.  Конкурсы сочинений и рисунков «Память жива», 

посвященных памятным историческим датам  

еже-

годно 

учителя литературы 

учителя ИЗО 

22.  Акция  «Как живется тебе, ветеран» еже-

годно 

Завуч по ВР 

23.  Акция «Помоги ближнему» еже-

годно 

Педагог-организатор 

24.  Организация мероприятий по воспитанию толерант-

ного отношения к миру. Месячник толерантности 

еже-

годно 

Завуч по ВР 

Педагог-организатор 

25.  Благотворительные акции и мероприятия еже-

годно 

Завуч по ВР 

Соц. педагог 

26.  Профориентационные мероприятия еже-

годно 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

27.  Издание школьной газеты 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

28.  Реализация программ дополнительного образования еже-

годно 

Педагоги доп. образо-

вания 

29.   Посещение КПК, семинаров для классных  руково-

дителей   по патриотическому воспитанию 

2014 Зам. директора по ВР 

30.  Организация летнего лагеря с военно-

патриотическим направлением 

Лето  

2016-

2020 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

и ОБЖ 

31.  Совместная работа с администрацией Бардымского 

поселения 

По 

плану 

Зам. директора по ВР 
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32.  Совместная работа с ВК Бардымского района По 

плану 

Преподаватель ОБЖ 

33.  Совместная работа со  Штабом ГО и ЧС По 

плану 

Преподаватель ОБЖ 

34.  Сотрудничество с ОВД По 

плану 

Зам. директора по ВР 

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Введение 

«Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться создавать, 

придумывать, находить оригинальные решения, то формирование личности будет про-

ходить на основе обогащения ее интеллектуального профиля… Обучая детей творческо-

му мышлению, мы обогащаем их не только интеллектуально, но и личностно» 

Р.Дж.Стернберг, Е.Григоренко 

Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей современ-

ной системы образования, в соответствии с программой развития муниципального обра-

зовательного учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Она 

направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потен-

циала личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в мас-

совой школе. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, психолого-логопедической 

службы школы, администрации. При этом она допускает вариативный подход, не должна 

рассматриваться как догматическая конструкция. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной логикой 

рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений. Первая базовая проблема – 

ситуация, сложившаяся в школе и образовательном пространстве района и края. Концеп-

туальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детская одаренность и кого 

следует считать одаренным, на какие методологические принципы следует опираться при 

работе с одаренными детьми. Это позволяет создавать общую схему выявления детской 

одаренности в школе, начиная с начальных классов, и разрабатывать методический инст-

рументарий для практического решения как психологических, так и педагогических задач. 

Это, прежде всего цели и содержание обучения, формы организации, методы и средства 

образовательной деятельности. 

Пояснительная записка 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся од-

ной из приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно 

решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или спе-

циальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не 

выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его 

выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок 

«одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потен-

циала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно от-

личающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого обуче-

ния, развития и воспитания. 
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Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе ра-

боту, чаще сложную, творческую. 

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомо-

торной (спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение 

анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление), социальной (лидерст-

во). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможно-

сти воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются 

и заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако 

не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие не-

востребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко сни-

жается: если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 

годам – 15-20%. 

Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 

ребенка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать начатую работу по со-

хранению и развитию способностей учащихся. 

В структуру программы входят следующие разделы. 

1. Паспорт 

Наименование программы «Одаренные дети» 

Основания для разработ-

ки программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Указ президента РФ № 271 от 04 февраля 2010 г.  

 ПООП ФГОС НОО и ООО  

Цель программы Создание условий для выявления, поддержки, обучения, вос-

питания и развития индивидуальных задатков одаренных де-

тей в МБОУ «Бардымская гимназия» 

Срок реализации про-

граммы 

2014 – 2018 учебные годы 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Педагогический коллектив школы 

Соисполнители  Учащиеся, родители учащихся 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты программы 

- увеличение числа одаренных детей, которым оказывается 

поддержка; 

- увеличение количества детей, успевающих на «4» и «5»; 

- увеличение количества учащихся – победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов различного уровня 

- повышение в совместной деятельности профессионализма 

педагогов, работающих с одаренными детьми; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми 

через усиление индивидуальной работы с учащимися 

Система контроля испол-

нения программы 

Контроль в рамках программы осуществляет администрация 

школы и научно-методический совет. Вопросы исполнения 
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заслушиваются на заседаниях методических объединений, 

педагогических советах, родительских собраниях. 

 

2. Ситуация (современное состояние, тенденции развития и проблемы) 

В образовательном пространстве МБОУ «Бардымская гимназия» уже сложилась 

определённая система по работе с одарёнными детьми. Успешность работы с одаренными 

детьми в школе во многом зависит от того, какая работа проводится с учащимися не толь-

ко в среднем и старшем звене, но и в начальной школе. 

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий 

потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый может в 

себе выработать. Способность к творчеству, к созиданию является признаком одаренно-

сти. Формы проявления способностей могут быть разные: явная, скрытая одаренность. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой вос-

приимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, домини-

рующая потребность в самом процессе умственной деятельности и удовольствие от умст-

венного труда. При благоприятном варианте развития познавательная потребность прохо-

дит три уровня: 

 потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

 развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, изу-

чению конкретного предмета (младший и средний школьный возраст); 

 познавательная деятельность, направленная на проведение научного исследования, 

профессиональное определение (старший школьный возраст). 

Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов оставля-

ет способности в неразвитом, зачаточном состоянии.  

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми выбраны следующие 

действия: 

 определены основные направления по созданию оптимальных условий для развития 

одаренных детей (организация учебного процесса): 

o нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение самооценке, са-

моанализу, самоконтролю, развитие творческих способностей путем самостоя-

тельного переноса ранее изученного на новую ситуацию; 

o работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, высказы-

вание своего мнения, нестандартные задания; 

o выставка творческих работ одаренных детей; развитие творческих способностей 

учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; 

участие детей в олимпиадах, конкурсах; 

o обеспечение базового дополнительного образования: организация специальных 

курсов и факультативов, работа кружков по предметам; 

o проведение научно-практических конференций в школе, предметных недель; 

общеразвивающих традиционных мероприятий школы; 

 организовано раннее изучение иностранного языка, информатики в начальных клас-

сах (2-4 классы, курс «Умники и умницы»), изучение родного (татарского), второго 

иностранного, а в 5-х классах башкирского языков; 

 школа взяла курс на информатизацию образовательного процесса; 

 осуществляется традиционное психолого-педагогическое сопровождение и поддерж-

ка детей, начиная с начальных классов, системное диагностирование психологом; 

     Но практика показывает, что существуют проблемы и нереализованные возможности 

в организации работы с одаренными детьми, которые выражаются в следующих проти-

воречиях: 

 между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы для ор-

ганизации работы с одаренными детьми и отсутствием новой и конкретной управ-

ленческой программы для ее осуществления в школе; 
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 между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развитию 

одаренных детей, и теми социальными гарантиями в области образования, которые 

им предоставляются; 

 между потенциальными возможностями развития одаренного ребенка и несоответст-

вием общего уровня культуры; 

 между необходимостью участия учащихся в мероприятиях различного уровня и не-

достаточностью финансирования. 

Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и систем-

ном подходе к проблеме. 

Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогиче-

ского коллектива школы, родителей учащихся и общественности к проблеме одаренности, 

поиска дополнительных (в том числе финансовых) ресурсов и возможностей для оптими-

зации этого важного направления в деятельности школы. Реализация программы «Ода-

ренные дети» позволит систематизировать эту деятельность, а также поднять ее на более 

качественный уровень. 

3. Концептуальные основы. Общая стратегия решения проблемы. 

Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые задачи, 

поскольку не только знание иностранных языков, компьютеризация, а особый – более 

свободный, более интеллектуальный и креативный образ мышления – будет являться за-

логом социального успеха каждого, а значит, залогом процветания нации. 

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных были исполь-

зованы следующие концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими функ-

циональными или потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной, 

академической, творческой, художественной, психомоторной сфере (лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или по-

тенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или не-

скольких перечисленных областях выше среднего уровня. Обычно одаренностью называ-

ют генетически обусловленный компонент способностей – «дар», в значительной мере 

определяющий как итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благо-

даря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности домини-

рующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и действенностью. 

Отличие личности с  просто высоким уровнем способностей от одаренных состоит 

именно в различии уровня, силы и доминирования мотивации. Именно благодаря более 

высокому уровню мотивации одаренная личность добивается более значительных резуль-

татов, чем другая, имеющая порой более высокий уровень способностей. 

При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в качестве исход-

ных были использованы следующие концептуальные положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой необычные 

возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не означают сохране-

ние этого уровня и своеобразие его возможностей в последующие и более зрелые 

годы. Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно которому одаренность 

в младшем школьном возрасте рассматривается и развивается как некая общая, 

универсальная способность. 

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека 

(А.М.Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как высокий уро-

вень творческого потенциала, выражающийся ,прежде всего, в высокой познава-

тельной и исследовательской активности. 
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3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой акцентируется внима-

ние, во-первых, на понимании одаренности как развивающегося свойства целост-

ной личности, во-вторых – на оценке одаренности с точки зрения наличия психоло-

гических барьеров, затрудняющих ее проявление и развитие и / или приводящих к 

феномену диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И.Панов). Одаренность в 

этом случае рассматривается как особая форма проявления творческой природы 

психики человека. Поэтому основная задача современного педагога заключается в 

создании образовательной среды развивающего (творческого) типа. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно в этом 

случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты утверждают, что 

число таких детей составляет примерно 1-3% от общего числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает явную 

одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность куда-то ис-

чезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. одаренность, ко-

торая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной деятельности 

данного ребенка, но существует как потенциальная перспектива развития его 

способностей. Детей со скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего чис-

ла учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы совре-

менной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно само-

стоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их взаимосвязи с 

другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными детьми рас-

сматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образо-

вания, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы пе-

дагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной 

и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих усло-

вий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта позна-

ния, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной 

им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование 

и прогнозирование деятельности. 
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4. Основные цели и задачи программы. 

Основная цель программы «Одаренные дети» - создание условий для выявления, 

поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных детей 

в МБОУ «Бардымская гимназия», а также в создании среды, способствующей формирова-

нию и максимально полной реализации творческих способностей в различных областях 

науки и искусства. 

Задачами данной программы являются: 

 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на ос-

нове его интересов через творческую созидательную деятельность, создание благо-

приятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, ор-

ганизацию индивидуальной деятельности с одаренными детьми,  предоставление 

возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллек-

туально-творческие мероприятия разного уровня; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который 

сможет реализовать свой потенциал исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную 

деятельность у большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траек-

тории развития, раскрытие творческого потенциала; 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с 

одаренными детьми; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 

социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

5. Стратегические направления программы 

1. Научное направление – нацелено на создание единой программы работы с одаренны-

ми детьми. 

2. Психолого-педагогическое направление – обеспечивает создание подсистемы диаг-

ностики одаренности учащихся и организацию эффективного функционирования этой 

системы. 

3. Научно-методическое и образовательное направление – осуществляет апробацию и 

внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и 

внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными детьми. Органи-

зация работы интеллектуального клуба учащихся. Переподготовка кадров. Ориентиро-

вание внеклассной работы на участие в ней одаренных детей. Организация разнооб-

разных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое направление – осуществляет поддержку одаренности че-

рез организацию конкурса «Ученик года», через финансирование участия в конкурсах 

и олимпиадах различного уровня 

6. Этапы реализации 

Реализация программы «Одаренные дети» рассчитана на 4 года : с 2015 по 2018 

учебные годы. 

Первый этап – диагностико-организационный – предполагается реализовать в 

2015  году. Он включает в себя: 

 создание и организацию деятельности творческой группы; 

 создание нормативно-правовой базы; 

 обеспечение материально-технической базы; 
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 создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе реализации 

программы; 

 отработка различных форм и методов работы с одаренными детьми; 

 создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов школы, дошкольных 

учреждений, средних школ, учреждений дополнительного образования, общест-

венных объединений; 

 организация информационно-методического обеспечения и повышения психолого-

педагогической компетентности учителей по проблемам одаренности; 

Второй этап – организационно-практический, этап реализации (2016-2017 гг.) – 

связан с непосредственной работой с одаренными учащимися на всех уровнях и во всех 

указанных выше направлениях. На этом этапе планируется: 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих показателей каж-

дого ребенка; 

 отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой работы с 

одаренными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме одаренных детей; 

 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов; 

 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, сравнительный ана-

лиз, коррекция; 

 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в школе, регу-

лярное проведение интеллектуально-творческих мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», банка данных 

образовательных программ, методических материалов, диагностических методик; 

Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых результатов планиру-

ется провести на третьем этапе в 2017-2018 учебном году (рефлексивно-обобщающий или 

итогово-аналитический этап). На этом этапе предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных детей; 

 мониторинг личных достижений учащихся; 

 анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 

 создание системы работы с одаренными детьми в условиях начальной и средней 

школы; 

 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их решения 

и разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в этом направ-

лении. 

6. Формы работы с одаренными детьми 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов диффе-

ренцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, ин-

теллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

 Участие в школьных и муниципальных олимпиадах по предметам; 

 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортив-

ных секций по интересам; 

 Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компью-

терные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 Создание личных ученических портфолио. 

7. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 
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 принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и учите-

ля; 

 принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, спортив-

ных секций; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

8. Участники реализации программы 

Творческая группа учителей: 

• Ибрагимова Гульнара Ревовна,  заместитель директора по МР 

• Киндяшева Альбина Аухатовна – учитель русского языка и литературы, руководи-

тель интеллектуального клуба гимназии (высшая лига),  

• Зимасова Марина  Васильевна – учитель математики и классный руководитель, 

• Колпакова Роза  Мухаматнуровна – учитель английского языка, 

• Сакаева Алсу Мавлитовна – учитель русского языка и литературы, руководитель 

интеллектуального клуба гимназии (первая лига), классный руководитель, 

• Халилова Гузалия  Газизулловна – учитель музыки, руководитель вокального кол-

лектива «Серебряные колокольчики»,  

• Байкиева Миннегуль Ахнафовна – педагог-психолог,  

• Кучукбаева Розалия Маулизяновна – учитель биологии, руководитель детского 

объединения «Биокомп» 

• Хасанова Айсылу Саитзяновна – учитель начальных классов, руководитель интел-

лектуального клуба гимназии (младшая лига). 

А так же: 

 учащиеся МБОУ «Бардымская гимназия» 

 родители детей 

 педагоги 

Ожидаемые результаты 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типа-

ми одаренности. 

2. Создание системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

родителями учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и иссле-

довательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

6. Увеличение числа одаренных детей, которым оказывается поддержка. 

7. Увеличение количества детей, успевающих на «4» и «5». 

8. Увеличение количества учащихся – победителей и призёров олимпиад и конкурсов 

раз личного уровня. 

9. Повышение квалификации и объединение педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

10. Совершенствование системы работы с одаренными детьми через усиление индиви-

дуальной работы с учащимися. 
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Критериальная база  

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 

сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется про-

дуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, успешность 

выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для одаренного ре-

бенка шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, во-первых, сфор-

мированное понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая продуктив-

ность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех позиций не может 

быть сформирована без позитивной «Я-концепции». 

Критерии Показатели Методика изучения 

Самоактуализирован-

ность личности 

1. Умение и стремление уча-

щихся к познанию и прояв-

лению своих возможно-

стей. 

2. Креативность личности 

ребенка, наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах деятель-

ности. 

3. Наличие адекватной поло-

жительной самооценки, 

уверенности в своих силах 

и возможностях. 

4. Способность к рефлексии. 

5. Мотивационная сфера: 

учебная мотивация, моти-

вация интеллектуально-

познавательного плана, мо-

тивация общения и поведе-

ния. 

6. Уровень коммуникативной 

культуры 

 Тест оценки потребно-

сти в достижении, метод 

экспертной оценки. 

 Краткий тест творческо-

го мышления 

П.Торренса (фигурная 

форма), папка достиже-

ний учащихся. 

 Опросник субъектного 

отношения одаренного 

ребенка к деятельности, 

самому себе и окру-

жающим. 

 Метод незаконченного 

предложения. 

 Тест «Исследование 

школьной мотивации». 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов и 

родителей жизнедея-

тельностью одаренных 

детей в школе 

1. Удовлетворенность педа-

гогов содержанием, орга-

низацией и условиями дея-

тельности в рамках про-

граммы, взаимоотноше-

ниями в школьном сообще-

стве. 

2. Комфортность, защищен-

ность личности одаренного 

школьника, его отношение 

к основным сторонам жиз-

недеятельности в школе. 

3. Удовлетворенность роди-

телей результатами обуче-

ния, воспитания и развития 

своего ребенка. 

 Изучение удовлетворен-

ности педагогов и роди-

телей жизнедеятельно-

стью в школе. 

 Изучение удовлетворен-

ности учащихся жизнью 

в школе. 

 Тест школьной тревож-

ности Филипса. 
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Конкурентоспособность 

одаренных учащихся 

1. Эффективность и качество 

подготовки одаренных 

учащихся. 

2. Участие учащихся, педаго-

гов в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

фестивалях и т.д. 

3. Социальный опыт. Содер-

жание и характер дальней-

шей деятельности одарен-

ных выпускников. 

 Методики статистиче-

ского анализа данных, 

их динамика. 

9.  План реализации направлений программы «Одаренные дети» на 2014-2018 годы 

№ 

п/п 
Основные направления Сроки Исполнители 

Научное направление 

1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления одаренного ребенка 

2014-2015 Зам. директора по 

МР, психолог 

2 Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2014-2015 Зам. директора по 

ВР, психолог 

Научно-методическое и образовательное направление 

    

2 Создание системы дополнительного образова-

ния как условия для саморазвития и самореа-

лизации 

2014-2015 Зам. директора по ВР 

3 Создание системы психолого- социального со-

провождения 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР 

4 Апробация и внедрение диагностического ин-

струментария выявления одаренных детей 

2014-2018 Психолог, учителя 

5 Апробация и внедрение программ развития и 

поддержки одаренности 

С 2015 года Зам. директора по 

УВР, психолог 

6 Создание и ведение банка данных, включаю-

щее сведения о детях разных типов одаренно-

сти и талантливости, образовательных про-

граммах обучения одаренных детей, кадровом 

обеспечении процесса 

2014-2018  

7 Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми 

2014-2018 Зам. директора по 

МР 

8 Разработка, апробация и внедрение нового со-

держания образования для разных типов ода-

ренности 

2014-2018 Зам. директора, ру-

ководители творче-

ских групп 

9 Организация общешкольного семинара «Ода-

ренность в ракурсе  новых стандартов» 

2014-2015 Зам. директора по 

УВР и МР 

10 Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

2014-2018 Психолог 

11 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности ребенка 

2014-2018 Зам. директора по 

МР 

12 Создание банка данных одаренных детей 2014-2018  
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13 Использование материалов российских сайтов 

в Интернете, посвященных проблемам одарен-

ных детей 

2014-2018 Педагоги гимназии 

14 Оперативный сбор и оформление, распростра-

нение материалов по рубрикам: 

- опыт педагогической работы с одаренными 

детьми; 

- родительские заметки об особенностях вос-

питания и развития одаренных детей, а также о 

проблемах, с которыми им придется сталки-

ваться; 

- «Судьбы одаренных людей – судьбы одарен-

ных детей» - биографические эскизы; 

- детские достижения (рисунки, стихи, фото-

графии) 

2014-2018 Зав. библиотекой, 

педагоги, зам. дирек-

тора по МР 

Организационное психолого-педагогическое направление 

1 Индивидуальная работа со специалистами 2014-2018 Заместители дирек-

тора 

2 Организация и совершенствование работы ин-

теллектуального клуба, кружков различной 

направленности 

2014-2018 Зам. директора по 

МР, ВР 

3 Создание среды общения, самореализации. 

Социализации: 

- заключение договоров с учреждениями обра-

зования различного уровня; 

- организация и проведение предметных олим-

пиад различного уровня; 

- организация выставок; 

- организация защиты творческих проектов 

2014-2018 Зам. директора по 

МР, ВР 

4 Организация летней, зимней школы для ода-

ренных детей в рамках деятельности лагеря с 

дневным пребыванием 

2014-2018 Зам. директора по 

МР, ВР 

Социально-экономическое направление 

1 Создание условий для оказания одаренным де-

тям социальной, психологической, медицин-

ской помощи 

2014-2018 Директор, родитель-

ский комитет 

2 Разработка Положения о поощрении одарен-

ных детей – конкурс «Ученик года» 

2014-2015 Директор, зам. ди-

ректора по МР  

 

ПРОГРАММА «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Пояснительная записка 

Принципы вариативности и поликультурности образования в государственной об-

разовательной политике способствуют разработке и реализации этнокультурного компо-

нента в содержании образования, направленного на сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа, овладение школьниками 

духовными ценностями и культурой межнационального общения. Образовательные стан-

дарты нового поколения обеспечивают развитие системы образования в условиях изме-

няющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства. По-

ликультурность выступает важным условием устойчивого социального развития, обеспе-

чивающим интеграцию каждого человека в мировое культурное и образовательное про-

странство. 
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МБОУ «Бардымская гимназия» образовательный процесс ведется на двух языках – 

татарском и русском. Гимназия имеет опыт реализации преемственной программы «На-

ционально-региональный компонент образовательной системы Бардымской гимназии» 

(2003г.), которая успешно реализовала цель приобщения детей к нравственно-этическому 

потенциалу родной культуры, к этнокультурным ценностям и  традициям своего народа и 

формирование личности с осознанной национальной самоидентификацией. Однако, со-

временные тенденции образовательной политики, а также переход на новые ФГОС, тре-

буют корректировки и совершенствования предыдущей программы. Поэтому нами разра-

ботана новая программа «Поликультурное содержание образования в Бардымской гимна-

зии», далее программа ПСО. 

Другой специфической особенностью образовательного процесса в гимназии явля-

ется реализация этнокультурного содержания образования. Модель направлена на форми-

рование культуры межнационального общения и воспитания толерантной личности обу-

чающихся в учебной и внеурочной деятельности.  По концептуальному замыслу  воспита-

тельная система гимназии реализует «диалог культур»  посредством трех компонентов. 

Когнитивный компонент направлен на изучение  культуры  и  быта народов, населяющих 

Пермский край, Россию, мир.  Это реализуется во внеучебной деятельности через допол-

нительное образование на базе гимназии в форме факультативов и спецкурсов, которые 

ребята свободно выбирают вначале учебного года. 

Поведенческий компонент отрабатывается на культуротворческих практиках, раз-

вивающих ключевые компетенции толерантной личности, способной жить в согласии с 

самим собой и другими, способной саморазвиваться и созидать на благо Родины малой и 

большой.  

Аксиологический (ценностный) компонент культивируется через целевые установ-

ки педагогов на уроках и воспитательных мероприятиях.  

Концепция воспитательной системы реализуется через программу воспитания и 

социализации личности «От культуры диалога к диалогу культур», основанной на духов-

но-нравственном развитии обучающихся и межкультурной коммуникации, межпредмет-

ной интеграции, преемственности начальной и основной ступеней образования в гимна-

зии, интеграции основного и дополнительного образования. Целью данной программы 

является приобщение к нравственно-этическому потенциалу родной культуры, к этно-

культурным ценностям и традициям своего народа и формирование личности с осознан-

ной национальной самоидентификацией, способной в будущем решать задачи своего на-

рода. 

Программа реализуется через внеклассную и внешкольную деятельность, в том 

числе дополнительное образование детей.  Содержание включает: межпредметную инте-

грацию, межкультурное взаимодействие, культуротворческое взаимодействие детей и 

взрослых. Для реализации этнокультурного содержания образования  используются прин-

ципы поликультурности: диалог и открытость, возможность личностного самоопределе-

ния, овладение несколькими способами видения мира, осуществление культуросообраз-

ной деятельности. Педагогами актуализируется решение проблемы расширения поля для 

творчества, исследовательской и социальной практики учащихся. 

Усиление воспитательного потенциала во многом происходит с учетом этой осо-

бенности и отражается в сфере дополнительного образования детей, которая широко 

представлена системой факультативов, спецкурсов, кружков, секций, клубов, способст-

вующих расширению коммуникативного пространства и повышению познавательного ин-

тереса к традициям и обычаям народов Пермского края и России. Специфика образова-

тельного процесса в гимназии отражается во внеурочной деятельности в рамках концеп-

ции  воспитательной системы «От культуры диалога к диалогу культур», где особое зна-

чение придается развитию толерантных отношений, межнациональному общению, меж-

культурной коммуникации обучающихся. 
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Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности включают 

ПСО и способствуют становлению образованной, духовной, социализированной лично-

сти. Кроме приобщения к национальной культуре и родному языку, они способствуют 

воспитанию творческих начал, совершенствованию речевой деятельности ребёнка, лин-

гвистической, коммуникативной, культурологической, творческой и когнитивной компе-

тенций, развитию эстетического вкуса учащихся, умению свободно выражать себя в речи, 

выражать своё отношение к изучаемым явлениям, подготовке к восприятию элементов 

этнокультурного образования (языкового, литературного, художественного) в контексте 

общего образования.  

Новая модель этнокультурного содержания образования гимназии преемственна и 

сохраняет основные структурные компоненты предыдущей и реализуется во всех сферах 

образовательной системы гимназии. Однако, имеет существенные отличия от предыду-

щей. Во-первых, расширилось само понятие ПСО: усилия субъектов направлены на фор-

мирование толерантного отношения к культурам других народов на основе знакомства 

детей с национальной культурой народов России, ближнего и дальнего зарубежья  (Гер-

мании). Таким образом, расширение границ межкультурного взаимодействия осуществля-

ется в рамках международных проектов, а именно российско-германских проектов по об-

мену школьниками двух стран. Это способствовало введению в гимназии второго ино-

странного языка – немецкого, по желанию самих обучающихся и их родителей.  

Второй отличительной особенностью  реализации ПСО является то, что в основу 

всех образовательных программ положен закрепленный в новых стандартах системно-

деятельностный подход к изучению явлений этнопедагогики. В условиях введения ФГОС 

важно не только давать знания, а использовать интерактивные технологии в приобщении 

детей к культурам разных народов. Поэтому в рамках новой программы ПСО будут раз-

рабатываться краткосрочные метапредметные курсы для обучающихся с целью освоения 

ПСО. Также будут реализовываться культуротворческие практики в работе кружков по 

краеведению, разновозрастного клуба ГЕО и детского объединения «Биокомп», отряда 

«Юные патриоты» и др. В этом решающую роль играет создание и развитие школьного 

этнографического музея. Музей является базой для организации работы фольклорных 

групп, поисковой и исследовательской деятельности обучающихся. Он дает широкие воз-

можности организации проектной, агитационной и других активных форм работы с деть-

ми, предоставляя возможности отходить от классно-урочной системы преподавания пред-

метов.  

Этно- и поликультурное содержание образования  в гимназии создает дополни-

тельные возможности развития метапредметных УУД в соответствии с требованиями но-

вого стандарта. Кроме развития обозначенных выше коммуникативных, проектных и ис-

следовательских умений, большое значение будет придаваться развитию смыслового чте-

ния на уроках баширского и татарского языков, при изучении иностранных языков. Во 

всех учебных предметах, содержащих этнокультурный компонент, а также во внеурочной 

деятельности будут развиваться ИКТ-компетенции: ребята освоят Word на всех изучае-

мых языках, научатся создавать и представлять презентации в форме публичного выступ-

ления.  

Процессы реализации ПСО требуют разработки и апробации системы оценивания 

достижения метапредметных результатов, декларированных в новых стандартах. Поэтому 

наряду с разработкой различных образовательных программ будут разрабатываться кри-

терии достижения метапредметных результатов основной образовательной программы 

ООО.  

Реализация модели ПСО в условиях введения новых стандартов требует организа-

ции взаимодействия и сотрудничества с родителями обучающихся и общественностью 

муниципального района. В работе с родителями будут использованы разные виды меро-

приятий: аналитические и проектные заседания органов родительского самоуправления, 

тематические родительские собрания, тренинги общения на родном языке в отдельных 
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классах, совместные коллективно-творческие дела. С организациями и учреждениями с. 

Барда будут заключены договоры о совместной деятельности в рамках ПСО. 

Цель программы «Поликультурное содержание образования в Бардымской гимна-

зии» - обеспечение условий для развития социализированной личности, способной 

выстраивать конструктивные отношения с представителями разных культур, созда-

вать и реализовывать разные проекты личностно-значимой  и социально-значимой 

направленности в поликультурном пространстве социума, края, России, мира. 

Задачи: 

1. Расширить языковое пространство образовательной системы гимназии за счет 

введения башкирского и немецкого языков с 5 класса, сопоставительное изучение культур 

разных народов при введении этнокультурного компонента в предметы эстетического и 

гуманитарного циклов. 

2. Разработать и апробировать модель развития коммуникативных УУД обучаю-

щихся в урочной и внеурочной деятельности с ПСО. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития национальной 

самоидентификации и толерантности участников образовательного процесса. 

4. Совершенствовать систему общественно-родительского взаимодействия по дос-

тижению современных результатов обучения и воспитания гимназистов. 

5. Разработать и апробировать систему оценки развития личностных и метапред-

метных УУД гимназистов в рамках ПСО. 

6. Обеспечить эффективное управление инновационными процессами реализации 

программы «Поликультурное содержание образования в Бардымской гимназии». 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие в содержании образовательных программ сравнительного (сопоставительно-

го) изучения национальной культуры родного народа и других народов. 

2. Разработка и получение экспертной оценки образовательных программ, апробация и 

введение преподавания башкирского языка в 5 классах, а также поэтапное введение 

краткосрочных метапредметных курсов на башкирском языке с 5-9 классы. Разработка 

и реализация рабочей программы по немецкому языку как второму иностранному. 

3. Использование в педагогической практике гимназии современных форм и методов, 

реализующих системно-деятельностный подход, в освоении обучающимися учебных и 

образовательных программ с национальным и региональным компонентом.  

4. Развитая система исследовательской деятельности в рамках школьного этнографиче-

ского музея, клуба «Гео», детского объединения «Биокомп», отряда «Юные патрио-

ты». 

5. Разработка и реализация новых образовательных программ метапредметныхкурсов с 

ПСО. 

6. Разработка и реализация различных социальных проектов поликультурного содержа-

ния от школьного до международного уровня. 

7. Разработка модулей оценки достижения личностных (толерантного межкультурного 

взаимодействия) и метапредметных (в частности коммуникативных УУД) результатов 

освоения этнокультурного содержания образовательных программ. 

8. Участие общественности и родителей в приобщении воспитанников к национальной 

культуре народов и воспитания толерантности. 

9. Мероприятия по психологической поддержке воспитания толерантного отношения к 

окружающим людям, формирования коммуникативных компетенций участников обра-

зовательного процесса. 

В связи с тем, что гимназия имеет статус  образовательного учреждения с нацио-

нальным компонентом образования, образовательные программы (инвариантной, вариа-

тивной частей учебного плана, внеурочной и внеучебной деятельности) являются частью 
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системы этно- и поликультурного образования. Эта особенность нашей образовательной 

организации отражена в Программе развития гимназии «От культуры диалога к диалогу 

культур», а также в Основной образовательной программе начального и основного общего 

образования Бардымской гимназии.  

Учебные и внеучебные образовательные программы с ПСО способствуют станов-

лению всесторонне образованной, духовно богатой, социально-адаптированной личности. 

Кроме приобщения к национальной культуре и родному языку, они способствуют воспи-

танию творческих начал, совершенствованию речевой деятельности ребёнка, лингвисти-

ческой, коммуникативной, культурологической, творческой и когнитивной компетенций, 

развитию эстетического вкуса учащихся, умению свободно выражать себя в речи, выра-

жать своё отношение к изучаемым явлениям, подготовке к восприятию элементов этно-

культурного образования (языкового, литературного, художественного) в контексте обще-

го образования.  

Однако новая программа имеет существенные отличия от предыдущей. Во-первых, 

расширилось само понятие ЭСО до ПСО: мы должны формировать толерантное отноше-

ние к культурам других народов на основе знакомства детей с национальной культурой не 

только татарского и башкирского народов, но и народов Пермского края, России, мира. 

Именно поэтому программа называется Поликультурное содержание образования. 

Модель ПСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исходя из того, что бардымский народ в равной степени впитал в себя культуру 

двух народов - татарского и башкирского, в учебном плане гимназии кроме уроков татар-

Диалог 

культур 
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ского языка предусмотрено введение башкирского языка в 5 классе, как пропедевтическо-

го учебного курса. В следующих классах образовательное учреждение не имеет возмож-

ности изучать этот учебный предмет в рамках учебного плана, однако приобщение к куль-

туре башкирского народа продолжится во внеурочной деятельности. 

Мы исходим из того, что становление культуры любого народа имеет общие исто-

ки. Поэтому изучение культуры разных народов в сопоставлении и сравнении дает огром-

ные преимущества и возможности для формирования толерантности, готовности к меж-

национальному общению. В учебные программы и в программы дополнительного образо-

вания включены материалы не только татарской и башкирской культуры, но и русской, 

удмуртской и других народов Прикамья, России и мира. 

Расширение границ межкультурного взаимодействия осуществляется гимназией в 

разработке и реализации международных проектов, а именно российско-германских про-

ектов по обмену школьниками двух стран. Это способствовало введению в гимназии вто-

рого иностранного языка – немецкого, по желанию самих обучающихся и их родителей.  

Изучение культур разных народов способствует развитию толерантных отношений 

с представителями любой культуры. Данный подход соответствует концепции воспита-

тельной системы гимназии. Он реализуется во всех образовательных программах основ-

ного и дополнительного образования. 

Второй отличительной особенностью новой программы ПСО является то, что в ос-

нову всех образовательных программ положен закрепленный в новых стандартах систем-

но-деятельностный подход к изучению явлений этно- и поликультуры. В условиях введе-

ния ФГОС важно не только давать знания, а использовать интерактивные технологии в 

приобщении детей к культурам разных народов. Поэтому в рамках новой программы ПСО 

будут разрабатываться краткосрочные метапредметные курсы для обучающихся с целью 

освоения ПСО. Также будут реализовываться культуротворческие практики в работе 

кружков по краеведению, разновозрастного клуба ГЕО и детского объединения «Био-

комп», отряда «Юные патриоты» и др. В этом решающую роль играет создание и развитие 

школьного этнографического музея. Музей является базой для организации работы 

фольклорных групп, поисковой и исследовательской деятельности обучающихся. Он дает 

широкие возможности организации проектной, агитационной и других активных форм 

работы с детьми, предоставляя возможности отходить от классно-урочной системы пре-

подавания предметов.  

Поликультурное содержание образования в гимназии создает дополнительные воз-

можности развития метапредметных УУД в соответствии с требованиями нового стандар-

та. Кроме развития обозначенных выше коммуникативных, проектных и исследователь-

ских умений, большое значение будет придаваться развитию смыслового чтения на уро-

ках башкирского и татарского языков, при изучении иностранных языков. Во всех учеб-

ных предметах, содержащих этнокультурный компонент, а также во внеурочной деятель-

ности будут развиваться ИКТ-компетенции: ребята освоят Word на всех изучаемых язы-

ках, научатся создавать и представлять презентации в форме публичного выступления.  

Процессы реализации ПСО требуют разработки и апробации системы оценивания 

достижения метапредметных результатов, декларированных в новых стандартах. Поэтому 

наряду с разработкой различных образовательных программ будут разрабатываться кри-

терии достижения метапредметных результатов основной образовательной программы 

ООО.  

Реализация новой программы ПСО в условиях введения новых стандартов требует 

организации взаимодействия и сотрудничества с родителями обучающихся и обществен-

ностью муниципального района. В работе с родителями будут использованы разные виды 

мероприятий: аналитические и проектные заседания органов родительского самоуправле-

ния, тематические родительские собрания, тренинги общения на родном языке в отдель-

ных классах, совместные коллективно-творческие дела. С организациями и учреждениями 

с. Барда будут заключены договоры о совместной деятельности в рамках ПСО. 
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Сроки реализации программы – 2 года. За это время программа ПСО должна быть 

разработана и апробирована. После корректировки программа будет готова к использова-

нию до разработки следующей программы. 

Основные мероприятия: 

 
Направления дея-

тельности 
2015-2016  2016-2017 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.  Разработка локаль-

ных актов 

- приказы по дея-

тельности; 

- договоры о сотруд-

ничестве;  

- прочие. 

Приказы о создании и составе творческих групп 

Ежегодные планы работ творческих групп 

Ежегодные планы ШМО 

Договоры о сотрудничестве по мере необходимости  

Приказы и положения о проведении различных внеклассных школьных 

и общественных мероприятий 

Периодические отчеты и планы 

2.  Деятельность твор-

ческих групп 

Разработка рабочих программ 

татарского, башкирского и не-

мецкого языков.  

Обновление и освоение в рамках 

образовательных программ этно-

культурного компонента. 

Разработка коллективных мето-

дических и педагогических про-

ектов, обеспечивающих освоение 

технологий деятельностного ти-

па. 

Разработка и реализация метапред-

метных курсов. 

Апробация и коррекция образова-

тельных программ.  

Обсуждение (мониторинг) процес-

сов реализации программ и компо-

нентов. Обобщение и диссеминация 

эффективного опыта реализации 

образовательных программ и ком-

понентов ПСО, использования со-

временных технологий образования. 

3.  Мониторинг  Экспертиза образовательных 

программ с этнокультурным 

компонентом. 

Тематический контроль исполь-

зования СОТ в реализации ПСО. 

Предъявление опыта реализации 

образовательных программ с ПСО. 

Рейтинг педагогического мастерства (по уровням освоения ОТ: изуче-

ние, освоение, применение, распространение опыта). Стимулирование 

педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обновления (совершенствования) образовательного процесса 

4.  Методическая под-

держка. 

Проектировочные, обучающие и рефлексивные семинары для педаго-

гов. Проблемные и итоговые педсоветы. 

5.  Психологическая 

поддержка 

Программа психологической 

поддержки развития толерант-

ных качеств личности. 

Проведение тренингов и других 

форм работы с участниками образо-

вательного процесса. 

Разработка программы тренингов 

общения для детей и взрослых. 

Апробация программ тренингов то-

лерантности и общения для детей и / 

или взрослых. 

Обобщение и диссеминация опыта 

психологической поддержки. 

Входные диагностики уровня 

развития толерантности и ком-

муникативных компетенций обу-

чающихся. 

Итоговые диагностики уровня раз-

вития толерантности и коммуника-

тивных компетенций обучающихся. 

6.  Педагогические и 

методические проек-

ты (в т.ч. индивиду-

альные) 

Разработка и реализация педагогических и методических проектов по 

освоению технологий деятельностного типа. Мастер-классы. Обобще-

ние опыта в формате по выбору: «Педагогический олимп» использова-

ния ОТ. Или Фестиваль методических идей и пр. 

Общественно-родительское содействие (поддержка) (участие) 
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7.  Работа с родителями 

гимназистов. 

Родительская конференция 

«Перспективы совершенствова-

ния ПСО в гимназии». 

Родительское собрание  «Народные 

традиции воспитания ребенка в се-

мье». 

1. Классные родительские лектории с этнокультурной тематикой. 

2. Коллективные творческие дела с поликультурным компонентом в 

классе и гимназии. 

Совместные социальные инициативы, проекты с ПСО обучающихся и 

родителей в классе и в гимназии. 

1.  Общественное со-

действие. Социаль-

ное партнерство.  

Изучение возможностей органи-

зации сотрудничества с общест-

венными и государственными 

организациями.  

Разработка плана совместной 

деятельности с социальными 

партнерами. 

Составление договоров о сотруд-

ничестве. 

Разработка и реализация совмест-

ных детско-взрослых социальных 

проектов. 

Реализация договоров и планов со-

трудничества (совместных проек-

тов) в социуме. 

Подведение итогов работы в социу-

ме. Обобщение и распространение 

эффективного опыта.  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная деятельность 

2.  Разработка и реали-

зация  образователь-

ных программ:  

- рабочих программ  

учебных предметов; 

- метакурсов; 

- факультативов, 

спецкурсов и круж-

ков. 

Разработка рабочих программ с 

компонентом развития коммуни-

кативных умений обучающихся. 

Разработка метакурсов. 

Согласование, экспертиза, ут-

верждение рабочих программ 

учебных предметов и метакур-

сов. 

Апробация и коррекция рабочих 

программ и метакурсов с этнокуль-

турным компонентом. 

Транслирование опыта реализации 

ПСО. 

Внеурочная деятельность 

3.  Исследовательская 

деятельность 

Разработка видов исследователь-

ских и реферативных работ. Раз-

работка метакурсов по написа-

нию и защите подобных работ. 

Обучение педагогов организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся. Разработка крите-

риев оценки исследовательских и 

реферативных работ. 

Перечень метакурсов, достаточных 

для выработки умения писать и 

публично представлять разные виды 

исследовательских работ. Апроба-

ция и реализация программ мета-

предметных курсов. 

Апробация критериев оценки иссле-

довательских и реферативных ра-

бот. 

4.  Воспитательная ра-

бота 

Разработка примерной воспита-

тельной программы по классам с 

рекомендациями для классных 

руководителей по введению эт-

нокультурного компонента в 

программы развития класса. Вне-

сение изменений в программы 

развития классов. 

Разработка комплекса внекласс-

ных мероприятий с ПСО в инте-

рактивной форме, КТД. 

Активное применение классными 

руководителями рекомендаций по 

реализации ПСО. Реализация об-

новленных программ развития клас-

сов.  

Обобщение опыта работы классных 

руководителей. Рейтинг. Стимули-

рование. 

5.  Деятельность в со-

циуме 

Изучение совместных возможно-

стей и определение социальных 

партнеров, содействующих реа-

лизации ПСО в гимназии. 

Составление договоров и плана 

Реализация совместных договоров. 

Обобщение опыта работы по орга-

низации совместной деятельности с 

социальной инфраструктурой. 
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совместной деятельности. 

6.  Конкурсы и игры Разработка конкурсов и игр, на-

правленных на реализацию ПСО 

(КВН, интеллектуальные игры, 

конкурсы чтецов,  инсценирова-

ние и т.д.).  

Введение в образовательный про-

цесс конкурсов и игр, направленных 

на реализацию ПСО. 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСО 

7.  Тематический ВШК 

«Введение этнокуль-

турного компонента 

в учебные предметы 

начальной и основ-

ной школы» 

Тематический ВШК «Поликуль-

турный компонент в календарно-

тематических планах учебных 

предметов» 

Тематический ВШК «Поликультур-

ный компонент в преподавании 

учебных предметов» 

8.  Система диагностик 

уровня развития эт-

нокультурной само-

идентификации обу-

чающихся, уровня 

сформированности 

толерантности, го-

товности к общению. 

Разработка и начало апробации 

диагностического инструмента-

рия.  

Анализ, коррекция и введение в 

действие системы диагностики раз-

вития этнокультурной самоиденти-

фикации обучающихся. 

9.  Анкетирование всех 

участников образова-

тельного процесса, 

изучение мнения об-

щественности об эф-

фективности прово-

димых мероприятий 

по реализации ЭСО. 

Разработка анкет, опросников, 

диагностик и т.п. 

Входное анкетирование участни-

ков образовательного процесса.  

 

Промежуточное и итоговое  анкети-

рование участников образователь-

ного процесса.  

Коррекция содержания и форм ди-

агностических материалов. 

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Плохой хозяин растит сорняк, хороший выращивает рис.  

Умный культивирует почву, дальновидный воспитывает работников. 

(Японская мудрость) 

В современных условиях, когда в образовании вводятся новые образовательные и 

профессиональные стандарты, произошел пересмотр содержания всех компонентов педа-

гогической деятельности. Центральное место в них занимают профессиональные педаго-

гические компетентности. В этих условиях особую значимость приобретает методическая 

деятельность образовательной организации, которая должна обеспечить высокий профес-

сиональный уровень педагогических кадров. Актуальное значение приобретает развитие 

профессиональных компетенций педагога, позволяющих осуществлять педагогическую 

деятельность в современных условиях, ведь именно педагог является ведущим субъектом 

образовательного процесса. «Все самые замечательные идеи и образовательные реформы 

могут быть проиграны в школьном классе, если не будет готов учитель» (Майкл Барбер). 

Освоение ФГОС и предстоящее введение профессионального стандарта педагога 

требует целенаправленной деятельности методической службы по обновлению содержа-

ния повышения профессиональной компетенции учителей. Образовательная организация 

уже имеет эффективный опыт организации методического сопровождения развитием пе-

дагогов.  

Методическая служба гимназии в предшествующий период постоянно совершенст-

вовалась. Предыдущая программа методической деятельности основывалась на реализа-

ции индивидуального подхода в профессиональном развитии педагогов. На проектных 

семинарах в соответствии с единой методической темой образовательного учреждения 
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каждый учитель формулировал индивидуальную тему. Методическая тема года, теорети-

ческие и информационные семинары давали общий вектор профессионального развития. 

Переход на матричную структуру методической службы гимназии и организация времен-

ных творческих групп учителей обеспечивали учителям поле творческой деятельности. 

Администрацией осуществлялось индивидуальное сопровождение учителей в конкурсах 

профессионального мастерства, освоении современных образовательных технологий и 

обобщении эффективного опыта работы, разработке и реализации педагогических проек-

тов. Стало традиционным индивидуальное собеседование с учителями по итогам учебного 

года. Но, несмотря на ощутимые позитивные изменения результатов работы многих учи-

телей, остались нерешенными проблемы развития у учителей навыков самостоятельно 

ставить цели и составлять программу самосовершенствования, то есть аналитических и 

проектировочных  умений профессиональной деятельности. Задачи методической работы 

и в будущем должны заключаться в создании условий для индивидуальной методической 

поддержки, обеспечивающих продвижение личности каждого педагога от уровня сущего к 

уровню должного, в необходимости научить педагога самопроектировать свой профес-

сиональный рост на основе самоанализа своей профессиональной деятельности. Мы счи-

таем также, что профессиональное развитие педагогов в условиях введения ФГОС общего 

образования необходимо рассматривать с позиций системно-деятельностного подхода, 

поскольку это системная, целенаправленная деятельность педагогов – субъектов методи-

ческого взаимодействия, обеспечивающая конечный результат – развитие личности на ос-

нове универсальных учебных действий, формирующихся через комплекс личных, мета-

предметных и предметных результатов. Поэтому важной составляющей методической 

деятельности станет объединение педагогов во временные творческие группы. 

Анализ и обобщение проблем методической деятельности гимназии позволяет вы-

делить ряд продуктивных идей:  

 реализация личностно - ориентированной стратегии в организации методической 

деятельности образовательного учреждения, где каждый педагог находит свою 

нишу развития;  

 приоритет дифференцированного подхода к ее организации не только по интересам 

педагогов, но и по уровню сложности; дифференцированный подход должен обес-

печить вовлечение в инновационную деятельность каждого педагога; 

 развитие профессиональных компетенций в разработке и введении педагогами в 

урочную и внеурочную работу образовательных ситуаций, «образовательных со-

бытий» (В.Р. Имакаев), социальных и педагогических проектов как условие реали-

зации системно-деятельностного подхода;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта как условия вы-

работки системообразующей стратегии последующей профессиональной деятель-

ности; 

 включение педагога в интерактивную инновационную деятельность на уровне об-

разовательной организации, в проекты и мероприятия муниципального и краевого 

уровней, а также всероссийского и международного;  

 опору на активность, инициативность и развитие мотивации самого педагога - уча-

стника процесса профессионального совершенствования. 

Основной целью методической деятельности является создание эффективных ор-

ганизационно-методических условий для формирования компетенций педагогов, со-

ответствующих требованиям профессионального стандарта и обеспечивающих каче-

ство образовательного процесса в рамках ФГОС.  
Задачи методической работы: 

1. создать единое методическое пространство для роста педагогических компетенций;  
2. разработать новое содержание и формы методической деятельности в условиях инно-

вационных процессов с учетом технологий деятельностного типа; 
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3. разработать конкретные меры по обеспечению условий методического взаимодействия 

педагогических работников. 

При организации методической работы соблюдаются следующие принципы: 

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, общест-

ве, образовательной и социальных сферах); 

 согласованности; 

 системности; 

 индивидуализации; 

 научности. 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

Формы организации методической работы: 

 педагогические советы 

 методические семинары 

 деятельность различных профессиональных объединений (творческие группы, 

проблемные группы, ШМО, педмастерские) 

 проектная деятельность 

 обобщение опыта в форме методических фестивалей, конкурсов, методических 

дней / недель, публикаций, участия в профессиональных конкурсах 

 диагностика профессионального роста. 

Развитие современных компетенций педагогов обусловлено новыми требованиями 

ФГОС и «Профессиональным стандартом педагога».  Согласно ФГОС, задача начальной 

школы «учить ученика учиться» в основной школе трансформируется в новую задачу: 

инициировать учебное сотрудничество. Поэтому становится актуальным применение в 

педагогической практике современных образовательных технологий. С точки зрения ста-

новления личностных качеств, в частности в Программе развития гимназии акцент сделан 

на гражданские качества личности, а также развития УУД (в гимназии приоритетом явля-

ются коммуникативные УУД) наиболее эффективными являются интерактивные техноло-

гии и продуктивные методы, которые  предполагают взаимодействие и сотрудничество 

всех участников образовательного процесса. Они создают необходимые условия как для 

становления и совершенствования компетентностей через включение участников образо-

вательного процесса в осмысленное проживание и переживание индивидуальной и кол-

лективной деятельности. 

Реализация концептуальных положений Программы развития гимназии на 2015-

18гг. возможно в демократическом укладе жизни образовательной организации. В этом 

плане основным компонентом системной организации выступает личность педагога как 

организатора образовательной системы или ситуации. Изменяется его отношение к учени-

ку, к самому себе, к коллегам, к системе в целом. Изменяется вектор взаимодействия с 

учеником - управление его развитием в процессе образования. Утрачиваются позиции ав-

торитарной власти, утверждается позиция демократических взаимодействий, сотрудниче-

ства, помощи, сотворчества.  

В связи с этим необходимо укрепление матричной структуры управления методи-

ческой деятельностью. Важнейшей особенностью матричной структуры управления явля-

ется то, что один и тот же работник может в одной структуре быть подчиненным или ру-

ководителем, а в другой – быть руководителем группы, в которой традиционный началь-

ник может быть его подчиненным. Структуру можно представить следующей схемой: 
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Матричная структура обеспечивает вовлечение педагогов и объединение их усилий 

на реализацию общей цели программы развития гимназии, содействует инновационным 

процессам. Одним из критериев эффективности матричной структуры управления являет-

ся разработка и реализация социально-педагогических проектов, участие в проектах дру-

гих образовательных учреждений, например ИРО ПК, РИНО ПГНИУ.  
Деятельность педагога – это деятельность по управлению деятельностью. «Учитель 

всегда творит на живом «человеческом материале», - подчеркивает В.А. Кан-Калик, - это 

предъявляет к его деятельности особые требования. Творчество невозможно без осозна-

ния учителем собственной творческой индивидуальности. Признать себя, свою индивиду-

альность в педагогической деятельности, - значит сделать освоенную теорию и опыт дру-

гих работающих достоянием собственной личности». 

Учитель новой школы должен обладать целым рядом профессиональных компе-

тентностей, чтобы грамотно управлять качеством образовательного процесса. В условиях 

введения ФГОС расширяется содержание этих компетентностей: 

 коммуникативная компетентность  (практическое владение приемами общения, позво-

ляющее осуществлять направленное результативное взаимодействие в системе «учи-

тель-ученик»), 

 исследовательская и  инновационная  компетентность (умение спланировать, органи-

зовать, провести и проанализировать педагогический эксперимент по внедрению ин-

новаций), 

 компетентность в сфере трансляции собственного опыта (умение транслировать собст-

венный положительный опыт в педагогическое сообщество - статьи, выступления, 

участие в конкурсах), 

 акмеологическая компетентность (способность к постоянному профессиональному со-

вершенствованию, умение выбрать необходимые направления и формы деятельности 

для профессионального роста)  и  т.д. 
 Профессионально-компетентным является такой труд учителя, в котором на доста-

точно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое об-

щение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении и 

воспитании учащихся. 
Стабильное развитие профессиональной компетентности педагога обеспечивает 

достижение ожидаемых результатов реализации Программы методической деятельно-

сти: 

1. Умение педагога рефлексировать процессы и результаты профессиональной деятель-

ности.  

Педагогический совет Директор  

Методический совет 
 

Заместители 

директора 

Школьные МО 

Творческие 

группы 

Учителя  

Целевые соци-

ально-

педагогические 

проекты 

Службы информационной, 

психологической, логопе-

дической поддержки 
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2. Умение педагога диагностировать и анализировать образовательные результаты, на 

достижение которых направлена его педагогическая деятельность.  

3. Умения педагога изучать, осваивать и представлять современные образовательные 

технологии. 

4. Умения педагога в разработке и реализации социально-педагогических проектов. 

 

Основные мероприятия программы методической деятельности 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

Обеспечение управления методической работой 

Работа тематических педагогических советов: 

 Новые подходы оценивания учебных достижений 

обучающихся 

 Системно-деятельностный подход – методологиче-

ская основа стандартов второго поколения 

 Основные направления духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России в 

ФГОС второго поколения 

 

2015-16уч.г 

 

2016-17 уч.г 

 

2017-18уч.г 

  

Заместители ди-

ректора  

  

Работа методического совета: 

 Метапредметный подход в обучении как основное 

требование ФГОС второго поколения 

 Проект концепции и содержания профессионального 

стандарта учителя 

 Инновационная работа в школе 

 Мониторинг образовательных достижений школьни-

ков 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

2018 

  

  

зам. директора 

по НМР 

  

  

Работа школьных методических объединений: 

 Реализация ФГОС НОО и ООО 

 Система контроля и оценки знаний обучающихся 

 Использование ЭОР в преподавании предмета 

 Итоги работы по самообразованию 

По плану руководители 

МО 

Разработка локальных актов, регламентирующих органи-

зацию методических мероприятий (методические фести-

вали, конкурсы и т.п.) 

По мере про-

ведения ме-

роприятий 

Заместители ди-

ректора 

Создание профессиональных объединений педагогов и 

управление их деятельностью 

В течение 

всего периода  

Заместители ди-

ректора 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мас-

терства учителя 

Разработка единой методической темы года и помощь 

педагогам с определением индивидуальных направлений 

самообразования 

Начало учеб-

ного года 

Зам.директора по 

НМР 

Сопровождение и обеспечение деятельности творческих 

групп учителей 

Постоянно  Зам.директора по 

НМР 

Разработка образовательных событий, педагогических 

проектов в рамках деятельности каждой творческой 

группы 

Ежегодно, по 

итогам года 

Руководители ТГ 

Зам.директора по 

НМР 

Проведение итогового методического мероприятия по 

результатам деятельности 

Ежегодно  Зам.директора по 

НМР 

Информационное обеспечение методического сопровождения 

Проведение тематических информационных и практико- 4 раза в год Зам.диреатора по 
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ПРОГРАММА АПРОБАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКА-

ТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» (2015-17гг.) 

1. Актуальность: 

В 2013-14 гг. в рамках краевой апробационной площадки работа велась по преем-

ственной теме «Публичное выступление как средство развития коммуникативных умений 

обучающихся в этнокультурном содержании образования». В результате работы были 

достигнуты следующие результаты:  

у обучающихся разных групп сформированы умения: 

1) различать понятия «аргумент/не аргумент», находить аргументы к тезису в тексте, уме-

ния приводить аргументы  в дискуссии вида «Аквариум», в дискуссии на классном собра-

нии при обсуждении проблем организации КТД и на морально-этические темы 

2) умения самопрезентации, презентации культуры своего народа перед зарубежными 

сверстниками, презентации собственного творческого продукта на русском, татарском, 

английском и немецком языках. 

у педагогов-апробаторов сформированы умения: 

1) разрабатывать и реализовать программы метапредметных курсов 

2) разрабатывать и апробировать критерии оценки образовательных результатов, форми-

руемых у обучающихся. 

Для достижения полученных результатов были: 

 разработаны и реализованы метапредметные курсы«Аргументация и контраргумента-

ция», «Аргументация в тексте», «Здравствуй, это я!», «Самопрезентация»; 

 освоены технологии проведения дискуссий – на уроках истории, факультативном курсе 

«История татарского и башкирского народов», классных часах в 5 «в» классе; 

 разработаны критерии оценки у обучающихся вышеназванных умений публичного вы-

ступления в части аргументации и презентации перед одноклассниками, родителями и за-

рубежными сверстниками.  

Однако проведенная работа – это точечные результаты формирования коммуника-

тивных умений в форме публичного выступления, но нет системы. Считаем, что необхо-

димо разработать систему мероприятий по формированию навыков публичного выступ-

ления в его разных видах в основной школе и апробировать их в 5-6 классах. Опыт фор-

ориентированных методических семинаров НМР 

Электронное  портфолио педагога 

Публикации из опыта работы на сайтах учительских со-

обществ, в печатных изданиях. 

Создание и развитие персональных страниц учителей-

предметников в сети Интернет. 

Постоянно  

  

  

Педагоги  

  

Мониторинг методической работы 

Анкетирование педагогов на степень удовлетворенности 

методической деятельностью, на выявление профессио-

нальных затруднений, на уровень развития профессио-

нальных компетенций. 

В течение 

года по плану 

руководители 

МО 

зам. директора  

Индивидуальные карты деятельности педагога.  По итогам 

года 

Зам.директора по 

НМР 

Подготовка информационно-аналитических материалов 

по итогам проведения мероприятий. 

По мере про-

ведения 

Зам.директора по 

НМР 

Творческие отчеты профессиональных объединений пе-

дагогов 

Май-июнь 

ежегодно 

Руководители ТГ 

и ШМО 

Зам.директора по 

НМР 
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мирования коммуникативных УУД в дальнейшем предстоит распространить и использо-

вать после разработки нового содержания на всех ступенях обучения гимназии с 1 по 11 

классы.  

2. Аннотация апробационной деятельности 
Программа апробационной деятельности МБОУ «Бардымская гимназия» по теме 

«Публичное выступление как средство развития коммуникативных умений обучающихся 

в поликультурном содержании образования» направлена на формирование у учащихся 

навыков публичного выступления посредством организации образовательных мероприя-

тий практического характера.   

В рамках апробационной деятельности будет разработана и реализована модель 

системы развития коммуникативных умений обучающихся и ее оценки на основе исполь-

зования различных форм публичного выступления обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности с поликультурным содержанием образования.  

3. Предметы апробации:  
1. модуль подпрограммы развития коммуникативных УУД «Публичное выступление как 

средство развития коммуникативных умений обучающихся в поликультурном содер-

жании образования» в основной образовательной программе ООО. 

2. модель системы работы по формированию умений и навыков публичного выступления. 

формы образовательной деятельности  

Мероприятия программы, ориентированные на достижение результатов, включают:  

 метакурсы с итоговыми событийными мероприятиями; 

 тренинги; 

 занятия клуба ГЕО и школьного этнографического музея; 

 выступления экскурсоводов в рамках деятельности школьного этнографическо-

го музея; 

 дискуссии на уроках, классных часах; 

 выступления с разными видами презентаций; 

 внеклассные мероприятия с родителями; 

 парламентские уроки с представителями местной власти и общественных орга-

низаций; 

 конкурсы ораторского мастерства в рамках интеллектуальных игр «Умники и 

умницы». 

4. Масштаб апробации: 5-9 классы, педагоги: логопед, психолог,  9 филологов 

(русск., татар., иностр. языки), учитель истории, географии (рук.шк.этнографического му-

зея и клуба «Гео»), 2 зам. директора – всего 16 педагогов.  

Метатемы учебных предметов (русский, татарский, английский, немецкие языки), 

метатемы клуба ГЕО и кружка школьного этнографического музея,метакурсы, вне-

урочная деятельность. 

5. Ожидаемые результаты апробационной деятельности 
Будут достигнуты образовательные результаты: 

 Знания и умения обучающихся по составлению публичной речи: изучение и от-

бор информации, соблюдение требований к структуре текста для публичного 

представления. 

 Умение использовать средства воздействия на аудиторию: установление кон-

такта, поддержание интереса, выразительные средства речи, мимика, жесты, по-

за, применение технических средств, наглядных пособий.  

 Знание и использование правил ведения диалога с аудиторией. Умения уверен-

но держаться перед аудиторией, уверенно и позитивно отвечать на вопросы. 

 Умения психологической самоподготовки перед публичным выступлением. 

Педагоги овладеют: 
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 Методами и приемами формирования навыков публичного выступления. 

 Умениями организовывать мероприятия – события для предъявления публично-

го выступления обучающихся. 

 Умениями разработки критериев оценки разных видов публичных выступле-

ний.  

 

6. Система оценивания ожидаемых результатов 

Ожидаемые результаты 
Способы, механизмы предъявления и оцени-

вания ожидаемых результатов 

Умения учащихся работать с инфор-

мационным материалом публичного 

выступления в зависимости от его 

цели и вида  

Метапредметные курсы «Информационное сооб-

щение», «Поздравительная речь». Предъявление 

на вечере с родителями. Оценка по критериям на 

итоговом занятии метакурса. 

Умения учащихся удерживать вни-

мание аудитории, используя средства 

выразительности, мимики, жестов и 

т.п. 

Ораторские тренинги и конкурсы ораторов. 

Умения уверенно держаться перед 

аудиторией, уверенно и позитивно 

отвечать на вопросы. 

Метакурсы «Точка зрения», дискуссии с родите-

лями на совместных родительских собраниях, с 

учителями на классных часах, с общественными 

деятелями и представителями местной власти на 

парламентских уроках. Взаимооценка по разрабо-

танным критериям. 

Умения участвовать в диалоге с ау-

диторией и в дискуссии (соблюдать 

этические нормы) 

Умения психологической самоподго-

товки перед публичным выступлени-

ем 

Психологические тренинги. Анкетирование. 

Владение методами и приемами 

формирования навыков публичного 

выступления. 

Предъявление учителями-апробаторами опыта 

организации мероприятий на школьных, муници-

пальных и краевых семинарах для коллег. 

Умения учителей организовывать 

мероприятия – события для предъяв-

ления публичного выступления обу-

чающихся. 

Умения учителей разрабатывать кри-

терии оценки разных видов публич-

ных выступлений. 

 

7. Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности 

 Модуль программы развития коммуникативных УУД «Публичное выступление 

как средство развития коммуникативных умений обучающихся в поликультур-

ном содержании образования». 

 Модель системы работы по формированию умений и навыков публичного вы-

ступления. Система итоговых мероприятий-событий предъявления публичного 

выступления. 

 Программы метапредметных курсов для учащихся по овладению умениями пуб-

личного выступления. 

 Методические рекомендации и дидактические материалы к метапредметным 

курсам. 

 Критерии оценки разных видов публичных выступлений. 

 

8. Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окру-

жением школы при выстраивании программы апробационной деятельности 
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 Информирование родителей и социального окружения о разработке, реализации 

и результатах апробационной деятельности в рамках программы развития ком-

муникативных УУД. 

 Совместные мероприятия с представлением публичного выступления детей пе-

ред родителями (итоговые метакурсы, внеклассные мероприятия, в т.ч. фольк-

лорные праздники) 

 Совместные мероприятия с ДОУ и ОО района, организациями (районный му-

зей, совет ветеранов, общество инвалидов, районная детская библиотека, мест-

ная власть) 

 Организация и руководство муниципальным ПДС по вопросам введения ФГОС 

ООО по теме апробации. 

 

9. Описание научно-методического, методического сопровождения. 
Деятельность апробационной площадки осуществляется под руководством ответ-

ственного за введение ФГОС в муниципальном органе управления образованием – орга-

низационное руководство и методическая помощь. Гимназия входит в состав муници-

пального координационного совета по подготовке к введению ФГОС ООО и проводит по-

стоянно действующие семинары для заместителей директоров общеобразовательных 

школ района. 

Научно-методическое сопровождение деятельности апробационной площадки по 

введению ФГОС ООО осуществляется ГБУ ДПО ИРО ПК. В 2015 г. мы принимаем уча-

стие в следующих краевых проектах деятельности апробационных площадок: 

 Смысловое чтение: разработка и апробация элементов междисциплинарной про-

граммы (рук. Таизова О.С.). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

(рук. Казакова Л.Г.) 

 Формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий 

(УУД), их текущей оценки на уроках основной ступени общего образования (рук. 

Акулов А.А.). 

 Проектирование модулей учебной программы по математике в 5 классе (Рук. Па-

велкин В.Н.) 

 Проектирование модулей учебной программы по истории Древнего мира для 5 

класса по формированию предметных образовательных результатов (рук. Завадская 

Е.Н.). 

По возможности будем участвовать в проектах РИНО ПГНИУ и АНОО «Сетевой инсти-

тут ПрЭСТО» (рук. проектов Имакаев В.Р.). 

 
10. Программа апробационной деятельности  

Этап реа-

лизации 

програм-

мы 

Основные действия 
Ожидаемые резуль-

таты 
Способ оценивания Продукты 

Апрель 

2015 

Организация и плани-

рование  деятельности 

временных творческих 

групп апробационной 

площадки (ВТГ АП) 

Создание ВТГ АП Утверждение ос-

новных направле-

ний деятельности 

ВТГ АП 

Приказ о созда-

нии ВТГ АП 

Планы ВТГ АП 

Май 2015 Систематизация изу-

чения видов публич-

ного выступления по 

классам (5-9 кл.) 

Определение и сис-

тематизация меха-

низмов формирова-

ния у обучающихся 

навыков публично-

Обсуждение и ут-

верждение на засе-

даниях ВТГ АП мо-

дели формирования 

навыков публично-

Модель форми-

рования у обу-

чающихся навы-

ков публичного 

выступления.  
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го выступления.  го выступления.  

Разработка программы 

апробационной дея-

тельности по форми-

рованию навыков пуб-

личного выступления. 

Определение со-

держания апроба-

ционной деятельно-

сти 

Приказ об утвер-

ждении программы 

апробационной 

деятельности 

Программа ап-

робационной 

деятельности 

Июнь – 

август 

2015  

Разработка рабочих 

программ метакурсов 

и программ внеуроч-

ной деятельности 

Определение со-

держания и меха-

низмов формирова-

ния навыков пуб-

личной речи 

Внешняя рецензия 

и/или утверждение 

программ 

Рабочие про-

граммы мета-

курсов и про-

грамм внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

Сентябрь 

2015 – 

март 2016 

Определение и апро-

бация образователь-

ных форм и образова-

тельных технологий, 

мероприятий по разви-

тию умений публично-

го выступления в 

учебной, внеучебной 

деятельности и воспи-

тательной работе. 

 

 

 

 

 

Апробация про-

грамм курсов и ме-

роприятий: 

1. Информационное 

сообщение (5 кл). 

Итоговое меро-

приятие с родите-

лями «Традиции 

чаепития моего 

народа и народов 

мира».  

2. Аргументы и 

контраргументы 

(6 кл). Итоговое 

мероприятие – 

дискуссия на 

классном часе.  

3. Публичная речь 

(5 кл) 

4. Игра-тренинг 

«Телеведущий»  

5. Пластика ритора 

(5 кл) 

6. Артистизм (6 кл) 

7. Самопрезентация. 

Итоговые меро-

приятия: «Мое 

хобби» (5 кл), 

презентация 

творческого про-

дукта (6 кл). 

Предъявление и 

оценка новых обра-

зовательных форм и 

результатов на ито-

говых мероприяти-

ях педагогами, ро-

дителями и общест-

венностью.  

Апробирован-

ные модель, про-

граммы курсов и 

мероприятия по 

формированию 

навыков пуб-

личного выступ-

ления. 

Апрель – 

май 2016 

Промежуточный ана-

лиз результатов реали-

зации программы ап-

робационной деятель-

ности 

Отбор содержания 

и механизмов фор-

мирования навыков 

публичной речи. 

Коррекция деятель-

ности на следую-

щий учебный год. 

Итоговые заседания 

ВТГ АП и творче-

ские отчеты на ме-

тодических семина-

рах и педсовете   

Анализ и пер-

спективы дея-

тельности апро-

бационной пло-

щадки на сле-

дующий год. 

Январь – 

март 2016 

(по согла-

сованию) 

Проведение семинаров 

и НПК мунипального 

и краевого уровней 

Предъявление и 

обобщение опыта 

реализации рабочих 

программ метакур-

сов и организации 

мероприятий 

Оценка профессио-

нальной общест-

венностью 

Разработка и 

предъявление 

печатной и элек-

тронной продук-

ции АД, методи-

ческих и дидак-
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тических мате-

риалов. 

Апрель - 

июнь 2016 

Обновление состава и 

содержания деятель-

ности ВТГ АП 

Разработка планов 

работы на новый 

учебный год 

Коррекция основ-

ных направлений 

деятельности ВТГ 

АП 

Приказ о созда-

нии ВТГ АП на 

новый учебный 

год 

Планы ВТГ АП 

Обновление програм-

мы апробационной 

деятельности по фор-

мированию навыков 

публичного выступле-

ния 

Определение со-

держания апроба-

ционной деятельно-

сти 

Приказ об утвер-

ждении программы 

апробационной 

деятельности 

Программа ап-

робационной 

деятельности 

Июнь – 

август 

2016  

Разработка рабочих 

программ метакурсов 

и программ внеуроч-

ной деятельности 

Определение со-

держания и меха-

низмов формирова-

ния навыков пуб-

личной речи 

Внешняя рецензия 

и/или утверждение 

программ 

Рабочие про-

граммы мета-

курсов и про-

грамм внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

Сентябрь 

2016 – 

март 2017 

Определение и апро-

бация новых образова-

тельных форм и обра-

зовательных техноло-

гий, мероприятий по 

развитию умений пуб-

личного выступления 

в учебной, внеучебной 

деятельности и воспи-

тательной работе. 

 

 

 

 

 

Апробация про-

грамм курсов и ме-

роприятий: 

1. Поздравительная 

речь (6 кл). Ито-

говые мероприя-

тия с родителями, 

педагогами и об-

щественностью.  

2. Дискуссионный 

клуб «Точка зре-

ния» (7-8 кл). 

Итоговое меро-

приятие – дискус-

сии на родитель-

ском собрании и 

на парламентских 

уроках.  

3. Создание образа 

(7 кл) 

4. Самопрезентация. 

Итоговые меро-

приятия: презен-

тация учебного 

или социального 

проекта (7-8 кл). 

Предъявление и 

оценка новых обра-

зовательных форм и 

результатов на ито-

говых мероприяти-

ях педагогами, ро-

дителями и общест-

венностью.  

Апробирован-

ные модель, про-

граммы курсов и 

мероприятия по 

формированию 

навыков пуб-

личного выступ-

ления. 

Март - 

апрель 

2017 

Итоговый анализ ре-

зультатов реализации 

программы апробаци-

онной деятельности 

Коррекция содер-

жания и механиз-

мов формирования 

навыков публичной 

речи.  

Итоговые заседания 

ВТГ АП и творче-

ские отчеты на ме-

тодических семина-

рах и педсовете   

Коррекция про-

дуктов образова-

тельной дея-

тельности ВТГ 

АП: программ, 

разработок ме-

роприятий, мо-

дулей оценки 

публичного вы-

ступления.  

Январь – Проведение семинаров Предъявление и Оценка профессио- Предъявление 
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март 2017 

(по согла-

сованию) 

и НПК мунипального 

и краевого уровней 

обобщение опыта 

реализации рабочих 

программ метакур-

сов и организации 

мероприятий 

нальной общест-

венностью 

печатной и элек-

тронной продук-

ции АД, методи-

ческих и дидак-

тических мате-

риалов. 

 

 

 


